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Дмитрий 
Полянский 
в этом году 
налетал больше, 
чем пилоты 
авиакомпаний

ИзВестный  
 трИатлонИст 
  В Гостях у «ГИГ»

С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ

В ЖелезноГорске 
ВперВые прошел 

крестный ход МЧс
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[показывает свежее тв]

ОдНИ ОтГОвОРкИ 
дА ОбЕщАНИя!

Анна, молодая мама
- местные новости смотрю 

регулярно. создается впечат-
ление, что почти весь депутат-
ский корпус занимается только 
тем, что придумывает отговор-
ки да отписки, чтобы ничего не 
делать и не напрягаться. если 

взять любой митинг или собрание, то кроме обещаний – 
ничего. одни журналисты в городе и работают. если им по-
жаловался, то только тогда у депутатов наших начинается 
шевеление в подвластных им структурах. 

дОРОГИ 
РЕМОНтИРУют, 
дОМА стРОят

Галина Григорьевна, пен-
сионерка

- мне сложно оценить работу 
какого-то конкретного городско-
го депутата, да и по фамилии вам 
не назову никого. если говорить 
в целом про работу наших из-
бранников, то больше положительного, сильно и поругать-
то не за что. дороги ремонтируют, детские площадки стро-
ят, дома возводят.

сЕйчАс бОльшЕ 
стАбИльНОстИ

Анатолий, горожанин
- вот выбираем мы их на го-

лосованиях, надеемся на пло-
дотворную работу и результа-
ты. а на деле получается, что 
из предвыборных обещаний 
выполняется меньше половины. 
Но, с другой стороны, сейчас 

больше стабильности, чем лет 15-20 назад. в городе нашем, 
пусть и долго, но все делается. видимо, многое зависит от 
краевого центра, особенно в вопросах финансирования и 
различных согласований. 

УМЕНьшИть чИслО 
дЕпУтАтОв

владимир Иванович, пен-
сионер

- в свое время работал с оле-
гом Новаковским, вот брат его, 
анатолий, депутат городской. Но 
про конкретные деяния сказать не 
могу, не наслышан, к сожалению. 
вообще считаю, что неплохо бы 

уменьшить количество депутатов, не нужно нашему неболь-
шому городу такое их число. И денежные средства от осво-
бодившихся должностей пустить на социальные нужды.

Из-зА 
бРАкОНьЕРОв НЕт 
Рыбы в ОзЕРЕ

борис павлович, пенсионер
- алексей кулеш, пожалуй, на 

слуху. депутат Ирина кислова вот 
парком хорошо занимается, инте-
ресно там сейчас, приятно отдо-
хнуть. а вот из пожеланий им всем 
– давно пора остановить браконьерство на нашем озере. 
я сам рыбак, сколько раз видел, как сетями рыбу средь бела 
дня ловят, а это серьезное нарушение. И ведь никто их не 
наказывает. воду сбрасывают, лодочную станцию разгро-
мили. одни нам, рыбакам, неудобства. 

ИМ бЕзРАзлИчЕН 
пРОстОй чЕлОвЕк

Николай, горожанин
- Нет у меня веры к власть 

имущим. зачастую им безраз-
лична судьба простого челове-
ка, честно трудившегося много 
лет на одном месте. На себе ис-
пытал: работал в воинской части 
- уволили, не разобравшись, без 
объяснения причин. то ли место 

знакомому понадобилось, то ли еще что. И ведь жаловать-
ся бесполезно! те, кто наверху, всегда прикрывали и будут 
прикрывать друг друга. 

пЕРвыЕ в МИРЕ
В Железногорске получена первая партия таблеток 
МОКС-топлива в объеме 10 кг.
первая партия новейшего ядерного топлива, которое станет использо-

ваться в атомной энергетике будущего, произведена на Горно-химическом 
комбинате. об этом сообщили в «российской газете». отметим, данные та-
блетки готовятся к серийному производству впервые в мире. мокс-топливо 
может применяться в реакторах на быстрых нейтронах, и энергоблоки аЭс 
с такими реакторами позволят существенно расширить топливную базу 
атомной энергетики и минимизировать радиоактивные отходы за счет орга-
низации замкнутого ядерно-топливного цикла. технологиями подобных ре-
акторов обладают немногие страны, и россия является мировым лидером 
в этом направлении.

чЕРНОбыльцЕв пРОсят 
АктИвИзИРОвАться с ЖИльЕМ

Программа льготного жилья для чернобыльцев 
завершится в 2015 году.
На очередном приеме граждан по личным вопросам глава железногорска 

вадим медведев вынужден был констатировать, что не все жители зато, уча-
ствовавшие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской аЭс, вос-
пользовались льготами на получение жилья. Имеет место быть недостаток 
информации. Эта категория граждан действительно имеет право на расшире-
ние жилплощади. только постановка на учет носит с их стороны инициативный 
характер, то есть заявить о нуждаемости чернобыльцы должны сами.

по информации муниципального портала, большинство чернобыльцев 
давно воспользовались своим правом на получение жилья или его расши-
рение. однако только в 2013 году на учет для получения жилья встали пять 
железногорцев-ликвидаторов, в марте нынешнего года – еще один. между 
тем действие самой программы должно закончиться в 2015 году.

НАРОдНый УчАсткОвый влАдИМИР 
кИРИлюк

11 сентября стартовал первый этап Всероссийского 
конкурса МВД России, в котором Железногорск 
представит местный участковый.
На региональном этапе 31 сотрудник полиции из территориальных орга-

нов внутренних дел красноярского края будет бороться за право называться 
лучшим народным участковым.

железногорск на конкурсе представляет лейтенант полиции владимир ки-
рилюк. владимир Иванович служит в органах внутренних дел более 15 лет. 
3 года он несет службу в должности участкового уполномоченного. в настоя-
щее время в зоне его ответственности административный участок №12 – ули-
цы молодежная и восточная, в том числе садовый кооператив №1, профилак-
тории «звездный» и «Юбилейный», гаражные кооперативы. владимир кирилюк 
награжден медалями «за отличие в службе» II и III степени, имеет нагрудный 
знак «отличник милиции» и более 30 поощрений разного уровня.

сНОвА в шкОлУ ЖкХ
Администрация ЗАТО г.Железногорск возобновляет 
обучение председателей Советов многоквартирных 
домов.
записаться на курсы и предложить темы для обсуждения можно по теле-

фону 75-20-30. На занятия приглашаются и собственники жилых помещений 
в домах, где еще не созданы советы мкд.

зНАчкИ, ГОлы, сЕкУНды
Объявлен сбор экспонатов для выставки, посвященной 
60-летию спорта в Железногорске.
в связи с 60-летием со дня образования городской физкультурно-

спортивной организации объявляется сбор экспонатов и матери-
алов (кубки, фотографии, вырезки из газет и др.) по ветеранско-
му движению для экспозиции в городском музейном центре. 
материалы и фотографии принимаются до 31 октября в мау «косс» по адре-
су: ул. свердлова, 1, здание стадиона «труд».

НА выХОдНыХ пОХОлОдАЕт
18 сентября - последний день бабьего лета, утверждают 
синоптики.
в четверг ожидается до +20 градусов днем, будет солнечно. в пятницу 

начнет холодать, и в железногорск придут дожди. в выходные столбик тер-
мометра в дневное время суток не поднимется выше +7 градусов, также 
прогнозируют осадки.

подготовила Маргарита сОсЕдОвА

КУКЛАМ – 50!
в четверг, 18 сентября, в передаче «открытая студия» - директор театра 

кукол «золотой ключик» анна мандрыгина.
прямое включение на телеканале Amazing Life в сетях Гтс в 13.20.
звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте 

на сайт www.tv.k26.ru.

В
от только-только мы отвыби-
рали губернатора, а на поро-
ге новая напасть. ровно че-
рез год предстоит обновить 

местный совет депутатов. поскольку 
день голосования у нас окончатель-
но стал единым, то можно сказать, 
что финальный отсчет для этого со-
зыва начался. «ГиГ» вообще-то три 
года понуждал нынешний состав 
депутатов систематически отчиты-
ваться перед избирателями о трудах 
своих праведных. так грамотный сту-
дент курсовые пишет не абы какие, 
а чтобы через пять лет их в диплом 
сложить и не мучаться. Но не все 
так делают и не всегда. вот и мы не 
смогли 100% депутатского корпуса 
засветить перед избирателями – 
кто по политическим мотивам отка-

зался, кто из-за крайней занятости. 
так что вполне может получиться, 
как в анекдоте: «На улице висят два 
портрета. слева - кандидат, справа 
- «его разыскивает милиция». под-
ходит старушка. долго смотрит, по-
том вздыхает и говорит: «Эх, кого 
же выбрать-то?.. справа-то вроде 
симпатичнее». 

анекдот, может, и не смешной, но 
профессионально политический. вон 
на губернаторских выборах эксперты 
сразу предупреждали – победит тот, 
кого бабушки узнают. И сработало. 
за предвыборный месяц кандидата 
трикмана никто вообще не увидел, 
серебряков мелькнул на двух плака-
тах да разок заехал, побилата только 
в интернете и видели. Чего ж удив-
ляться результатам? 

в железногорске любимом к ме-
дийным (узнаваемым) депутатам че-
ловек 5 из 30 можно отнести, мак-
симум. за узнаваемость к будущему 
сентябрю, когда и состоятся мест-
ные выборы, предстоит серьезно 
побороться. есть, правда, более 
надежный способ стать известным 
на округе – регулярно отчитываться 
перед людьми, как в уставе города 
прописано: «депутат ответственен 
перед своими избирателями и им 
подотчетен: не реже одного раза в 
полугодие отчитывается на встречах 
с ними, а также информирует их о 
своей работе через средства мас-
совой информации». 

когда вы последний раз на отчете-
то были?..

Михаил НОвый

[НастроеНИе]

СпрАвА поСиМпАтичнее
Была при советской 
власти песня 
с такими словами: 
«Есть у революции 
начало, нет 
у революции конца». 
Черт с ней, 
с революцией, 
надеюсь, стране 
предыдущих хватило 
навсегда, но вот без 
начала, без конца 
у нас теперь только 
выборы. Как 
ремонт: начать 
можно, завершить 
– никогда. 
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[Такая неделька]

Хайямова 
толерантность

Весна, желанья блещут новизной.
Сквозит аллея нежной белизной.
Цветут деревья – чудо Моисея…
И сладко дышит Иисус весной.
Омара Хайяма люблю. Родители еще в детстве 
дали почитать. Книгу «Рубаи» берегли, как 
зеницу ока, и к выносу из дома она была 
категорически запрещена. Потом было еще очень 
много авторов и книг. Потом исторический 
факультет. И только позже пришло знание, 
каким разрушительным оружием была поэзия 
Хайяма.

В
ы должны помнить из школьного курса истории, что Римская 
империя в свое время пережила раздел на Западную и Восточ-
ную. Та, что сохранила столицу в Риме, загнулась еще в 6 веке 
нашей эры. константинополь выдержал на тысячу лет больше. 

В значительной степени благодаря христианству. Под самый занавес 
своего существования Византийская империя столкнулась с исламом. 
Молодая религия, интересная, активная и везучая. И к тому же со сти-
хами. а в тех стихах великая мысль: что Талмуд, что Библия, что коран 
- все одно, Бог един. а значит, переход в другую веру не грех, грех 
потом воевать с единоверцами. И очень многие христиане проявили 
понимание к этой идее. Говоря современным языком, проявили толе-
рантность. а когда бывший враг сложил оружие и попытался назвать 
себя братом, мгновенно всплыл вопрос о чистоте веры. Вроде, и един 
Бог, да ты не наш. а раз не наш, о чем с тобой говорить? 

В историю меня заставило обернуться «окно овертона». есть та-
кая технология внедрения аморально недопустимых явлений в об-
ществе. аккуратно, пошагово прописано, как абсолютно неприем-
лемую мысль можно сделать законом. на самом деле все банально 
просто. У любой идеи есть окно возможностей. Возьмите, к приме-
ру, каннибализм. Сейчас он на стадии «немыслимое». никто завтра 
не согласится есть соседа. Рассуждать на эту тему не принято ни в 
прессе, ни, тем более, в приличной компании. Чтобы изменить си-
туацию, необходимо перевести тему из области немыслимого в об-
ласть радикального.

У нас ведь есть свобода слова. Так почему бы не поговорить о 
каннибализме? Здесь на помощь придут ученые, ведь им можно 
все. В исследованиях и создании научных версий их ограничивать 
не принято. Говорят, создатель нейтронной бомбы просто хотел по-
быть немного один… Вот и соберем этнологический симпозиум по 
теме «Экзотические обряды племен Полинезии». обсудим на нем 
историю предмета, введем ее в научный оборот и получим факт ав-
торитетного высказывания о каннибализме. 

Видите, о людоедстве, оказывается, можно предметно поговорить 
и остаться в пределах научной респектабельности. «окно овертона» 
двинулось. начался пересмотр позиций. Вместо чистого негатива на-
метился позитив! Пора создать «общество радикальных каннибалов». 
И пусть оно будет представлено лишь в интернете - радикальных кан-
нибалов непременно заметят и процитируют во всех СМИ. Это будет 
эпатаж, но все более заметный. Это пока будут «плохие каннибалы» 
в противовес другому пугалу - «фашистам, призывающим сжигать на 
кострах не таких, как они». Таким образом, мы с вами только что раз-
рушили табу, появились «градации серого». 

Следующим будет перевод из разряда «радикального» в «возмож-
ное». Почему бы и нет? на этой стадии продолжаем цитировать «уче-
ных». Ведь нельзя же отворачиваться от знания? любой, кто отказы-
вается обсуждать каннибализм, должен быть заклеймен как ханжа и 
лицемер. Затем мы придумаем элегантный термин. для легализации 
немыслимой идеи необходимо подменить ее подлинное название. 
антропофагия! И обязательно развяжем дискуссию – правильный ли 
термин? отражает ли он суть явления? И вот вместо обсуждения сути 
мы спорим о форме. а может, лучше антропофилия? Затем найдем 
обоснование каннибализму в истории. Там все есть! Возьмите антич-
ных богов, поедавших всех подряд - у римлян это было в порядке ве-
щей. Взгляните на христиан - они до сих пор ритуально пьют кровь и 
едят плоть своего бога. Вы же не обвиняете в чем-то христианскую 
церковь? да кто вы такие, черт вас побери? «окно» сдвинулось из 
«возможного» в «рациональное»! 

открываем завтра газету и читаем: «желание есть людей гене-
тически заложено, это в природе человека», «Иногда съесть чело-
века необходимо, существуют непреодолимые обстоятельства», 
«есть люди, желающие, чтобы их съели», «Свободный человек имеет 
право решать, что ему есть», «не скрывайте информацию, и пусть 
каждый поймет, кто он - антропофил или антропофоб», «а есть ли 
в антропофилии вред? неизбежность его не доказана». За «раци-
ональным» последует «популярное». И потом – «актуальное». По-
следний пункт – «закон». а всего-то и надо было один раз проявить 
толерантность…

Михаил 
МАРКОВИЧ

П
РеСТольный празд-
ник в честь иконы 
«неопалимая купи-
на» установлен цер-

ковью в 1680 году и отмеча-
ется 17 сентября. По старо-
заветному преданию именно 

в этот день пророк Моисей 
увидел неопалимую купину 
- таинственный куст, горев-
ший в огне, но не сгоравший. 
В России эта икона издавна 
считается покровительницей 
пожарных, охранительницей 

от огня и молний. С ней свя-
зано много легенд и преданий. 
В самую тяжелую минуту она 
спасала людей от неминуемой 
гибели в огне.

В честь иконы по всей стра-
не воздвигнуты храмы, где по-
жарные  получают духовную 
поддержку. Всегда легче идти 
в огонь, зная, что тебя хранит 
Божия Матерь, говорят спа-
сатели.

В железногорске иконе  
«неопалимая купина» посвя-

щена часовня на территории 
10 пожарной части. камень 
на месте ее создания был 
заложен в 2003 году. После 
освящения в часовне стала 
храниться главная икона же-
лезногорских спасателей.

По словам Сергея Техте-
рекова, начальника Сибир-
ской спасательной акаде-
мии, крестный ход 17 сен-
тября будут проводить еже-
годно. 

Марина СИНЮТИНА

[наМеднИ]

Крестный Ход для мЧс
17 сентября в Железногорске впервые прошел 
крестный ход в честь иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина». От собора Михаила 
Архангела к часовне, находящейся              
на территории 10 пожарной части,     
вместе со служителями церкви шли 
курсанты МЧС и сотрудники ФПС №2.

В железногорском 
военкомате ждут нового 
начальника. Опять - 
хочется добавить. Храня, 
видимо, традицию, очередное 
кадровое перемещение 
железногорских военкомов 
произвело вышестоящее 
руководство в лице военного 
комиссара Красноярского 
края Андрея Лысенко. 
Полковник Валерий Труфанов 
уволен еще в августе. 
Формулировка более чем 
странная: что-то              
о нецелевом расходовании 
внебюджетных средств. 
Гомерический хохот          
по поводу такого приказа 
оставим юристам              
и бухгалтерам, а сами     
для начала вспомним тот 
круговорот военкомов,         
в который оказался вовлечен 
Железногорск с легкой руки 
краевого руководства.

И
Так, после того, как в декабре 
2007 года от сердечного при-
ступа скончался подполковник 
Вячеслав Бархатов, замещав-

ший должность железногорского военко-
ма ровно год, на его место край назначил 
подполковника Юрия Иванова. Было это 
в марте 2008-го. Прошло четыре года, и 
Юрий анатольевич засобирался уволь-
няться. Заранее написал заявление по 
соглашению сторон с 29 декабря, но 19 
октября получил уведомление крайво-
енкомата о том, что контракт с ним рас-

торгнут. Военкома Иванова уволили по 
81 статье Трудового кодекса. Там среди 
прочих причин, дающих право распро-
щаться с работником, значатся дисци-
плинарные взыскания. каковых у Иванова 
нашлось целых три, что и стало причиной 
расторжения контракта. не согласившись 
с наложенными на него взысканиями, 
экс-военком взялся отстаивать свое чест-
ное имя и трудовые права, подав заявле-
ние в гарнизонную прокуратуру.

Пока суд восстанавливал в должности 
несправедливо уволенного Иванова, его 
обязанности временно исполнял Миха-
ил Резник. Совсем недолго. 11 декабря 
2012 года в кресло железногорского во-
енкома сел Валерий Труфанов. а суд 

тем временем Иванова-то восстановил, 
мало того, обязал краевой военный ко-
миссариат выплатить ему компенсацию 
за время вынужденных прогулов и при-
несенный моральный вред - около 500 
тысяч рублей. 

Может, поэтому Труфанова увольняют 
уже с другой формулировкой? Смешная 
фраза в приказе об увольнении о не-
целевом использовании внебюджетных 
средств - это про то, как полковник в за-
пасе, афганец Труфанов пытался приве-
сти в божий вид выделенное под желез-
ногорский военкомат здание по улице 
Штефана. Прежняя двухэтажка настолько 
успела превратиться в откровенную раз-
валюху, что в ней просто опасно стало на-
ходиться. на Штефана не было ни воды, 
ни света, ни туалетов. а у Труфанова не 
было ни копейки, чтобы все это починить-
вернуть-отреставрировать. доступ к фи-
нансам военкоматам на местах перекрыт 
давно и прочно, всеми деньгами распо-
ряжается край. Полковник вынужден был 
даже бумагу выпрашивать у тех, кто побо-
гаче. но переезд от него требовали, и он 
старался: просил помочь всех, кто был в 
состоянии. допросился, выходит?

Сейчас обязанности железногорского 
военкома временно исполняет андрей 
Рогаль. обращение в прокуратуру об оче-
редном незаконном увольнении очеред-
ного же военкома из железногорска уже 
ушло. а до осеннего призыва осталось 
меньше двух недель, и план на него ни-
кто не отменял.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[СИТУацИя]

ПроКлятый военКомат
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26

И жИзнь, И 
слезы,И любовь
Стала известна предварительная программа 
празднования Дня пожилого человека.

М
ерОприятия будут проходить на территории ЗАтО 
в течение месяца. прием по личным вопросам со-
стоится традиционно 1 октября с 14.00 до 15.00 в 
фойе Дворца культуры (2 этаж). На вопросы горо-

жан ответят специалисты городской администрации, пенсион-
ного фонда, КБ-51, Управления МВД россии, Центра занятости, 
Управления социальной защиты населения, муниципального 
архива, представители управляющих компаний и активисты Со-
вета ветеранов.

В 15.00 на сцене ДК начнется концертная программа. при-
глашаются все желающие. 30 сентября в железногорском доме-
интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов орга-
низован выездной концерт учащихся и преподавателей ДШи 
им.М.п.Мусоргского. Для жителей поселков в праздничные дни 
также пройдут чаепития, выставка изделий прикладного творче-
ства (Додоново), вечер отдыха «Вечерком за чаем» (подгорный), 
праздничный тематический вечер «Мои года – мое богатство!» 
(первомайский и тартат), конкурсная программа «Нам года не 
беда…» (первомайский и Новый путь).

7 октября в 18.00 Центральная библиотека имени М.Горького 
проведет для ветеранов библиотеки презентацию-премьеру кни-
ги С.п.Кучина «Все звезды в гости будут к нам». 2 октября тКЗ 
парка культуры и отдыха пригласит всех желающих на вечер 
«Осенний вальс». Любители активного спорта 27 сентября при-
мут участие в четвертом Железногорском фестивале бега (дис-
танции 42, 10 и 4,3 км), а 4 октября на стадионе «труд» состоят-
ся оздоровительная зарядка и веселые старты с внуками «Баба, 
деда, я – спортивная семья». В муниципальном архиве с 1 по 10 
октября пройдет фотовыставка «Создаем историю вместе».

Как сообщил муниципальный портал, окончательное расписа-
ние будет опубликовано позднее.

Родительскую плату за детский сад 
планируют повысить.

О
Б этОМ сообщил руководитель управления образования 
Валерий Головкин. Сегодня родительская плата состав-
ляет 1150 – 1750 рублей в месяц, примерно 8% от со-
держания ребенка в дошкольном учреждении.

Всего же содержание ребенка в железногорском детсаду или 
яслях обходится для городского бюджета в 13760 рублей. С 1 октя-
бря место в садике подорожает на 10%, что позволит увеличить 
заработную плату сотрудникам примерно на 450 рублей.

поднимется также и цена на путевки в детские оздоровитель-
ные лагеря. Сегодня родители, работники муниципальных и гра-
дообразующих предприятий, платят за них всего 10% от реаль-
ной стоимости. Не исключено, что в дальнейшем им придется 
раскошелиться на 20%, а может, и все 30, как это практикуется 
по Красноярскому краю.

Курсантам Сибирской пожарно-спасательной 
академии 12 сентября присвоены офицерские 
звания «младший лейтенант».

В 
СиБирСКОй пожарно-спасательной академии - филиа-
ле Санкт-петербургского университета ГпС МЧС россии 
состоялось торжественное построение в честь присвое-
ния первого офицерского звания «младший лейтенант 

внутренней службы». Новые погоны получили 104 пятикурсни-
ка факультета инженеров пожарной безопасности. С поздрави-
тельными словами и пожеланиями в адрес молодых офицеров 
выступили гости академии, успешные слушатели были отмечены 
почетными грамотами и благодарностями от руководства СрЦ 
МЧС россии.

Церемония присвоения званий завершилась торжественным 
маршем и общим фотографированием.

В ноябре в Железногорске откроется 
образовательный форум «Школа Росатома».

М
ерОприятия пройдут с 17 по 20 ноября и станут фи-
налом проекта. Для участия в форуме приедут 60 кон-
курсантов из закрытых городов росатома и 5 экспер-
тов из института проблем образовательной политики 

«эврика» (Москва).
раньше финальные события проекта проходили только в Мо-

скве, а теперь переместились и в закрытые территории, что дает 
возможность всем участникам очного этапа познакомиться с луч-
шими образовательными учреждениями городов росатома. Во 
время работы форума будут организованы презентации, мастер-
классы и мастерские, а также экскурсии по лучшим образова-
тельным учреждениям ЗАтО. Основной базой для их проведения 
станет школа-лицей «Гармония».

Напомним, что проекту, инициированному госкорпорацией «ро-
сатом» для поддержки территорий в области образования, четы-
ре года. Железногорск дважды являлся абсолютным победителем 
«Школы росатома». В 2014 году занял второе место с небольшим 
отрывом от Зеленогорска.

[тОрЖеСтВеННыМ МАрШеМ]

ТрИ звезды 
на погон

[пиК ГОтОВНОСти]

все школы в 
госТИ к нам

[СКОрО]

деТское месТо 
подорожаеТ

[НА ЗАМетКУ]

УваЖаемые работники 
ГорлеСхоза!

поздравляем ваС С 
профеССиональным 
праздником – днем 
работников леСа!

Сегодня в зоне ответственности сотрудников Горлесхоза 
около 32 тысяч гектаров лесных угодий. Специалисты лес-
ного хозяйства ведут напряженную работу по охране, защите 
леса от несанкционированных вырубок, по предупреждению 
пожаров и их тушению, по санации леса, если говорить ме-
дицинским языком, и по его восстановлению. На работниках 
лесного хозяйства лежит сложная и ответственная миссия – 
сохранить тайгу со всеми ее богатствами, не нарушить равно-
весие в природе. это под силу только профессионалам, лю-
дям ответственным и неравнодушным, которыми и являются 
сотрудники небольшого коллектива Горлесхоза.

Спасибо вам за труд и любовь к своему делу! В канун про-
фессионального праздника желаем вам здоровья, счастья, 
добра и благополучия!

Глава зато г.Железногорск в.в.медведев
Глава администрации зато г.Железногорск 

С.е.пеШков
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Выборы состоялись, 
Красноярский край 
обрел нового 
губернатора. 
Граждане 
продемонстрировали 
невысокую явку на 
фоне редкого 
единодушия: 
кандидат от «Единой 
России», врио 
губернатора 
Красноярского края 
Виктор Толоконский 
набрал свыше 60 % 
голосов. 

Только цифры 
Прежних губернаторов нам 

назначали свыше. Так что за по-
следние 12 лет это были первые 
выборы главы региона. Голосо-
вать пришли 20 % избирателей 
- каждый пятый. Меньше всего 
народу проявило интерес к ме-
роприятию в столице края. Са-
мой высокой явка оказалась, по 
словам председателя крайиз-
биркома Константина Бочаро-
ва, в следственных изоляторах, 
где проголосовали 100 % за-
ключенных. А также в Северо-
Енисейском районе и во всех 
ЗАТО. У нас - 34 %, при этом из 
25 834 избирателей, пришед-
ших на выборы, 818 голосова-
ли досрочно. 

Помимо явки, все прочие по-
казатели Железногорска с кра-
ем не особо разнятся. Разве что 
коммунист Валерий Сергиенко 
у нас сумел обойти «Патриота 
России» Ивана Серебрякова. 
Но принципиально ли это при 
общем предсказуемом итоге? 
Виктор Толоконский в 15 тер-
риториях Красноярского края 
набрал свыше 70 %, причем в 
Хатанге - аж 90 %. Никто из со-
перников к нему даже прибли-
зиться не сумел, у всех - ме-
нее 100 тысяч голосов. Второ-
го тура не будет, край обрел 
нового губернатора с первого 
захода. Это значит, что из по-
лумиллиарда рублей (в такую 
сумму крайизбирком оценил 
нынешние губернаторские вы-

боры) получилось сэкономить 
как минимум 145 млн. Что не 
может не радовать. 

Селфи ТайноГо 
ГолоСования

Выборы прошли спокойно, 
отчиталась в понедельник пред-
седатель нашей территориаль-
ной избирательной комиссии 
Алла Соколова: никаких жалоб 
на нарушения не поступило. 
Хотя недовольные, конечно, 
были. Например, избирателей 
с участка №705, голосующих в 
спорткомплексе «Октябрь», от-
правляли в обход: там как раз в 
эти дни затеяли ремонт крыль-
ца. Граждане покорно караб-

кались по крутым ступенькам 
запасного входа-выхода где-то 
чуть ли не на задворках. Едва не 
потерялись те, кто привык голо-
совать в бывшей школе №99. 
Их, оказывается, поделили: 
кому-то надо было идти в ДК, а 
кому-то в лицей №102. 

Здорово обиделся фотограф 
«ГиГ» Александр Власов. Только 
он собрался снимать процесс 
волеизъявления земляков (те 
были не против), как его бук-
вально атаковала председатель 
комиссии. «Съемка запрещена, 

и вообще покажите докумен-
ты!», - решительно потребова-
ла дама. Проработав фотогра-
фом почти 40 лет, Александр 
полагал, что его и без удосто-
верения все прекрасно знают. 
И в ответ запросил ссылку на 
закон, запрещающий снимать 
процесс голосования. Не тут-
то было, пришлось идти домой 
за корочками. Там же, дома, 
ему посоветовали и в интернет 
заглянуть. На предмет закона. 
А он и впрямь есть: снимать вы-
боры могут только СМИ, предъ-
явив удостоверение. Главное 
- не раскрывать персональные 
данные избирателей, не нару-
шать тайну голосования и не 
мешать. Избирателям снимать 

на участках нельзя, даже селфи 
в стиле «Я на фоне бюллетеня» 
вызовет вопросы у комиссии. 
Почему? Константин Бочаров 
перед этими выборами сетовал: 
«Не удивлюсь, если Youtube за-
полнят постановочные кадры о 
якобы нарушениях. 99,9 % таких 
роликов, которые были в 2011 
году, признали фальшивками. 
А к чему они привели? К Болот-
ной!» Так-то.

ЖелТый пикеТ 
на кпп-1

Предвыборная кампания в 
Железногорске обошлась без 
громких скандалов. Ну, накида-
ли в почтовые ящики глянцевых 
агиток без выходных данных. 
13 сентября - в день тишины, 
между прочим! - не пустили в 
город Героя Социалистического 
Труда Вячеслава Аксенова. Уро-
женец города Кулебяки очень 
хотел лично агитировать в ЗАТО 
за Ивана Серебрякова, соиска-
теля губернаторского кресла от 
«Патриотов России». Увы, заяв-
ки на его въезд, оформленной 
надлежащим образом, на КПП 
не оказалось. Серебряковская 
группа поддержки поначалу во-
обще намеревалась просто зае-
хать в город «на четырех черных 
машинах», рассказала помощ-
ник мэра Железногорска Еле-
на Головинкина. Потом начали 
присылать списки с неполными 
данными, в итоге Вячеслав Ак-
сенов оказался без пропуска, 
вот его и не впустили. На такой 
произвол герой, именем кото-
рого даже паровоз назван, оби-
делся даже сильней, чем наш 

фотограф, и в знак протеста 
объявил одиночный пикет. Весь 
субботний вечер возле КПП-1 
простоял ярко-желтый распис-
ной микроавтобус, вокруг гу-
ляли немелкие молчаливые и 
очень хмурые дядьки в таких же 
желтых бейсболках и, видимо, 
от нечего делать, облепили все 
тополя вдоль дороги листовка-
ми того же цвета. Интересно, 
кто их будет отдирать?

В то же самое время лидер 
«желтых» Анатолий Быков сто-
ял на сцене городского ДК и 
вместе с главой Железногор-
ска Вадимом Медведевым по-
здравлял от всей своей души 
железногорцев с грядущим (в 
декабре) 80-летием Краснояр-
ского края. Анатолий Петрович 
наверняка переживал за Вячес-
лава Ивановича, в одиночку пи-
кетирующего КПП, но волю эмо-
циям так и не дал. Железный че-
ловек! Концерт группы «Яхонт», 
на котором все это происходи-
ло, собрал практически весь го-
родской политбомонд. И надо 
ли уточнять, к какой из россий-
ских партий принадлежали эти 
счастливые обладатели пригла-
сительных билетов?..

кТо чТо Сказал?
Лидер железногорских соко-

лов г-на Жириновского Алексей 
Кулеш 14 сентября на выборы 
не ходил, так как вместе с доч-
кой Радой и сыном Глебом по 
путевке «Мать и дитя» восста-

навливает здоровье в санато-
рии «Тесь». Голосовал заранее, 
по партийной принадлежности, 
естественно. Итоги в целом его 
не удивили, а вот родной город 
слегка разочаровал:

- Считаю, что эпоха волеизъ-
явления и демократии в России 
кончилась, так толком и не на-
чавшись. Позывы были в 90-е 

годы, но тогда люди выбирать 
не умели. Да они и сейчас не 
умеют. Горожане пять лет жалу-
ются на власть оппозиции, по-
том вприпрыжку бегут голосо-
вать понятно за кого, чтобы по-
том снова пять лет жаловаться 
на ту же власть. Выборы стали 
этакой легитимизацией ярлы-
ка на княжение, который вы-
дает федеральная власть, а в 
обязанности ярлыкодержателя 
вменяется обеспечение всена-
родной поддержки. 

Выборы были неравными, 
убеждена лидер железногор-
ских коммунистов Вера Ма-
монтова:

- Конечно, мы недовольны. 
У кандидатов были неравные 
возможности для агитации. 
Врио губернатора в отпуск не 
ушел, что позволило ему при-
сутствовать во всех СМИ. Был 
задействован беспрецедент-
ный административный ресурс. 
Родители и воспитатели рас-
сказывали, какой нажим шел 
через детские сады и школы. А 
письма от имени Толоконского 
с поздравлением с 80-летием 
Красноярского края, на пре-
красной бумаге без выходных 
данных? На мой взгляд, это 
было как минимум некоррек-
тно. Баннеры с лидером же-
лезногорских комсомольцев 
Иваном Мартыновым (с заши-
тым ртом, - Т.Д.) в Краснояр-
ске сняли. Так что результат 
был предсказуем. Со своей 

стороны хочу поблагодарить 
всех, кто отдал голоса за на-
шего кандидата. 

Глава Железногорска Вадим 
Медведев тоже поблагодарил 
горожан - за активное участие 
в голосовании и в жизни края 
и страны:

- Итоги вряд ли кого-то ин-
триговали, но к концу кампании 
напряжение выросло, до по-
следнего к нам ехали агитато-
ры. Шла речь о втором туре. Но 
Железногорск сумел проявить 
четкость своей позиции, ее ар-
гументированность и при этом 
- уважение ко всем кандидатам. 
Мы не лукавили и не заигрыва-
лись, четко исполняли закон и 
давали возможность для всех 
кандидатов. Были открыты для 
диалога. Но в то же время мы 
имеем свою позицию и свой 
голос. Этот голос сегодня из-
вестен. Думаю, с той уверен-
ностью, которую дали Виктору 
Толоконскому железногорцы, 
он и будет работать, включа-
ясь в решение важнейших для 
нас вопросов. 

викТор 
ТолоконСкий: 
было неСкучно

Виктор Толоконский на 
следующий день на пресс-
конференции назвал эти вы-
боры открытыми, конкурент-
ными и потребовавшими мак-
симальной концентрации, от-
метил высокую активность всех 
участников и что было «нескуч-
но». Пообещал никого из своих 
конкурентов к себе не прибли-
жать. Впрочем, и не отдалять. 
Не видит смысла и в больших 
переменах в краевом прави-
тельстве, что понятно. Новый 
губернатор просто обречен 
опираться на местные кадры, 
иначе получит серьезные поли-
тические проблемы: слишком 
силен регионал-патриотизм 
в крае.

Татьяна ДоСТавалова

СоСтоявшиеСя

кандидат Железногорск
(%, голоса)

край
(%, голоса)

врио губернато-
ра виктор Толо-
конский («еди-
ная россия»)

61,15 %
(16 118)

61,63 %
(272 600)

депутат краево-
го заксобрания 
валерий Серги-
енко (кпрф) 

14,84 %
(3 913)

14,1 %
(62 480)

депутат красно-
ярского горсо-
вета иван Сере-
бряков («патри-
оты россии») 

14,78 %
(3 897)

15,92 %
(70 400)

депутат краево-
го заксобрания 
Денис побилат 
(лДпр) 

5,03 %
(1 326)

5,0 %
(22 400)

депутат краево-
го заксобрания 
николай Трик-
ман («Справед-
ливая россия»)

2,2 % 
(580)

1,7 %
(7 000) 

Жалоб на нарушения не поступило.

Такое письмо получил каждый голосовавший, 
для кого эти выборы стали первыми во 

взрослой жизни.
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На территории 
Красноярского края 
проводится операция 
«Оружие». Ее цель - 
пресечение 
незаконного оборота 
оружия, боеприпасов 
и взрывчатых 
материалов.

З
а добровольную сда-
чу гражданами незаконно 
хранящегося оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств 
установлены следующие разме-
ры вознаграждений:

ОГнестрельнОе 
Оружие 

боевое ручное стрелковое,  f
служебное оружие, пригодное 
для производства выстрела, - 
5000 рублей за одну единицу 

боевое ручное стрелко- f
вое, служебное оружие, не 
пригодное для производства 
выстрела, - 3000 рублей за 
одну единицу

оружие с нарезным ство- f
лом, пригодное для производ-
ства выстрела, - 3000 рублей за 
одну единицу

оружие с нарезным ство- f
лом, не пригодное для произ-
водства выстрела, - 2000 ру-
блей за одну единицу

гладкоствольное оружие,  f
пригодное для производства 
выстрела, - 2000 рублей за одну 
единицу

гладкоствольное оружие,  f
не пригодное для производ-
ства выстрела, - 1000 рублей 
за одну единицу

самодельное оружие и  f
оружие самообороны, при-
годное для производства вы-
стрела, - 1000 рублей за одну 
единицу

самодельное оружие и  f
оружие самообороны, не при-
годное для производства вы-
стрела, - 500 рублей за одну 
единицу

БОеприпасы
10 рублей за одну еди- f

ницу

ВзрыВчатые 
ВещестВа

взрывчатое вещество  f
промышленного назначения - 
1 рубль за один грамм

порох - 10 рублей за 100  f
граммов

ВзрыВные 
устрОйстВа 

гранаты, снаряды, прочие  f
взрывные устройства, имею-
щие детонирующее устрой-

ство, - 1000 рублей за одну 
единицу 

гранаты, снаряды, прочие  f
взрывные устройства, не име-
ющие детонирующего устрой-
ства, - 300 рублей за одну 
единицу

* * *
во всех случаях доброволь-

ной сдачи огнестрельного ору-
жия, боеприпасов и взрывча-
тых материалов гражданин в 
соответствии с действующим 
законодательством освобож-
дается от уголовной ответ-
ственности за их незаконное 
хранение. оружие следует 
сдавать в территориальные от-
делы внутренних дел по месту 
жительства.

выплаты денежных средств 
производятся агентством по 
обеспечению деятельности 
мировых судей Красноярского 
края путем перечисления де-
нежных средств на указанный 
гражданином счет в россий-
ском банке.

По всем возникшим вопро-
сам или недоразумениям при 
сдаче незаконно хранящегося 
оружия следует обращаться по 
телефону Гу Мвд 2459-417. 

по информации Гу МВД 
Красноярского края

[официально]

Тысячу за гранаТу

Н
аПоМниМ, 1 янва-
ря 2007 года вступил 
в силу федеральный 
закон «о дополни-

тельных мерах государствен-
ной поддержки семей, имею-
щих детей». документ уста-
навливает право на получение 
материнского (семейного) ка-
питала для семей, в которых 
с 1 января 2007 года появил-

ся второй ребенок (либо тре-
тий ребенок или последующие 
дети, если при рождении второ-
го ребенка право на получение 
этих средств не оформлялось). 
размер материнского капитала 
в 2014 году составляет 429 ты-
сяч 408 рублей 50 копеек. Почти 
полмиллиона!

По словам оксаны Михале-
вой, директора агентства, в 

Железногорске с момента дей-
ствия закона о материнском ка-
питале выдано около 2800 сер-
тификатов. реально обратился 
за перечислением средств… 
871 человек (80 процентов из 
которых, кстати, вложили день-
ги не в образование или пен-
сионные накопления, а в улуч-
шение именно жилищных 
условий. - авт.). осталь-
ные же 1900 человек пока 
думают. Хотя подобное 
раздумывание может до-

рого обойтись. разговоры о 
конечности проекта «Материн-
ский капитал» - не слухи и не 
сплетни. Срок действия про-
граммы поддержки семей за-
канчивается 31 декабря 2016 
года. Хотя в условиях дефи-
цита российского бюджета на 
следующий год эксперты не ис-
ключают вариант сокращения 
сроков программы.

в таких условиях 430 тысяч 
рублей - это хороший перво-
начальный взнос на покупку 
квартиры. Многие молодые 
семьи снимают квартиры, и их 
арендная плата сопоставима 
с ежемесячным платежом по 
ипотечному кредиту. «Я всегда 
стараюсь объяснить: снимая 
квартиру, вы жилищную про-

блему не решите, вы только 
ее отсрочите, - говорит окса-
на Михалева. - Покупайте жи-
лье сейчас, кредиты доступны, 
найдите свободные 30 минут, 
зайдите в наше агентство на 
консультацию, мы вам расска-
жем и о том, как получить нало-
говый вычет, чтобы уменьшить 
платежи по кредиту».

вариант инвестирования ма-
теринского капитала имеет дей-
ствительно ряд преимуществ. 
во-первых, не нужно ждать, 
пока ребенку исполнится 3 года. 
во-вторых, это фиксирование 
сегодняшней стоимости квар-
тиры. цены на рынке недвижи-
мости постоянно растут, а это 
значит, что уже завтра суммы 
материнского капитала может 

не хватить на ваши цели. 
в-третьих, материнский 
капитал – выгодное ин-
вестиционное вложение. 
ведь инфляция съедает 

деньги быстрее, чем индексиру-
ется материнский капитал.

и еще один важный момент, 
который почему-то многие упу-
скают из виду. Специалисты 
рекомендуют: нужно обяза-
тельно оформить приобретен-
ное жилье на всех членов семьи 
владельца сертификата. даже 
если эта недвижимость являет-
ся для вас промежуточной. По-
чему? об этом подробнее вам 
расскажут в «Железногорском 
агентстве недвижимости».

ирина сиМОнОВа

[ЕСть разГовор]

МаТеринский капиТал нужно вкладываТь в жилье
Материнский капитал, направленный на 
улучшение жилищных условий, является самым 
популярным среди тех, кто стал его обладателем. 
По данным «Железногорского агентства 
недвижимости», более 80 процентов железногорцев 
предпочли инвестировать государственные 
средства поддержки семей в собственное жилье. 
Все правильно сделали. В стране, где пенсионные 
реформы происходят слишком часто, а инфляция, 
несмотря на все заверения, все же растет, 
покупка недвижимости является самой выгодной 
стратегией любого здравомыслящего человека. 
Выжидать нет смысла, все политические            
и экономические кризисы когда-нибудь 
заканчиваются, а недвижимость как капитал 
остается.

429 тысяч 408 рублей 50 копеек 
- размер материнского капитала 
в 2014 году.

ГлаВный Офис:
ул. Октябрьская, 29

филиал:
ул. Таежная, 54, Дом 

быта «Первомайский», 
офис 1-7

Телефоны: 77-07-87, 
8-908-223-47-87

E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

80%

пОлучиВших 
сертифиКаты 

в железногорске 
потратили на улучшение 

своих жилищных 
условий

Т
аКиЕ одновременные 
порывы возникают при 
гидроударах: ветхие 
сети рвутся в самых  

изношенных местах, не вы-
держивая резко возросшей 
нагрузки. в нашем случае са-
мый большой порыв произо-
шел прямо на территории 
Гортеплоэнерго. вода момен-
тально размыла воронку диа-
метром в несколько метров 
и стремительно хлынула по 
восточной. давление в сети 
тут же упало. Коммунальщики 
немедленно отключили подачу 
воды, закрыв все задвижки на 
участке от андреева в сторо-

ну ГХК, по Комсомольской и 
до ленина.

итогом стал дефицит холод-
ной воды. в старой части горо-
да сначала упал напор, а затем 
вода и вовсе исчезла. Пропала 
она также в нескольких домах 
по ленинградскому проспекту 
и по улице 60 лет влКСМ. Как 
позже пояснил директор ГтЭ 
виктор дранишников, вода на 
старую часть города сначала 
подавалась только по одной 
трубе, резервные источники 
подключили позже. Холодная 
вода пошла из кранов уже за 
полночь, причем мутная и со 
слабым напором. о причинах 

аварий на городском водоводе 
виктор Григорьевич пока гово-
рит осторожно. да, было очень 
похоже на внезапный гидроу-
дар. но окончательное сло-
во должна все же сказать ко-
миссия, которая уже занялась 
расследованием инцидента. а 
коммунальщики заняты ликви-
дацией последствий внезапно-
го потопа.

- К утру среды мы уже обна-
ружили все дефекты, - сооб-
щил «ГиГ» директор Гортепло-
энерго. - По предварительной 
оценке, заменить придется 5-7 
метров труб. Это как минимум. 
но не исключаю, впрочем, что 
и все 40. Сети в городе край-
не изношены, там и латать-то 
уже нечего. Что касается водо-
снабжения города, то все без 
исключения потребители, в том 
числе и промышленные, сейчас 
получают данную услугу в пол-
ном объеме. взвеси, которая 
была в первое время после по-
рывов, уже нет. 

татьяна ДОстаВалОВа

[ЖКХ]

вода дырочки нашла
Вечером в понедельник, 15 сентября, по улице 
Восточной вдруг пошла вода. Много. 
Потом затопило и Саянскую. А чуть позже 
сотрудники Гортеплоэнерго обнаружили еще 
несколько порывов водовода на Ленинградском,  
а также по Курчатова. Многочисленные 
очевидцы удивлялись: это что же за порыв 
такой, что полгорода затопило? Словно          
в хороший летний ливень, плыла вся Восточная 
от «Горного» до профилактория, Саянская,      
а за ними и Кирова.

Фото: «Свежее ТВ»
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Среди посетителей нашего 
сайта, а значит, 
постоянных читателей 
газеты, есть человек,        
у которого все статьи      
и новости вызывают 
только один комментарий: 
«Лучше бы дороги 
сделали!» И не важно, 
пишем мы про детский 
футбол или выставку 
фотографий: «Лучше бы 
дороги сделали!»            
Ну что ж, дороги так 
дороги, решили мы            
и пригласили на круглый 
стол руководителя УКСа 
Сергея Свиридова            
и начальника отдела 
коммуникаций УГХ   
Юрия Масалова.

- Простите, дорогие гости, но се-
годня я буду выступать не собесед-
ником вашим, а оппонентом от лица 
всех автолюбителей города. Поло-
вина моих товарищей убеждена, что 
в городе дорог нет, половина - что 
их и не будет. А как вы оцениваете 
состояние дорог в Железногорске?

Масалов: Моя оценка - удовлетво-
рительно. Все дороги отвечают требо-
ваниям, предъявляемым нормативно-
технической документацией с точки 
зрения безопасности дорожного дви-
жения. Да, хотелось бы лучше. Но мы 
живем в бюджетном государстве и 
пропорционально бюджету вкладыва-
емся в дороги.

свиридов: Я хотел бы добавить. 
Есть известная сентенция «Сколько де-
нег – столько песен и плясок». И в этом 
смысле наш город не просто не исклю-
чение, а самое прямое подтвержде-
ние ее. Бюджет совершенно конечен, 
как бы ни хотелось нам думать иначе. 
И количество выделяемых средств на 
содержание и ремонт дорог тоже ко-
нечно. Вот в рамках этой суммы дела-
ется все возможное. Не более, но и 
не менее. И поэтому говорить надо о 
состоянии дорог в рамках тех средств, 
что город может на них выделить. До-
роги соответствуют средствам.

- А правда, что Красноярск по-
лучает от федерации миллиард на 
дороги просто за то, что он мил-
лионник?

Масалов: Поскольку нам до мил-
лиона еще далеко, то и смысла инте-
ресоваться этим нам не было. Понят-
но, что при формировании бюджета 
учитывается, что столица края должна 
выглядеть лучше остальных населен-
ных пунктов. Так что норматив финан-
сирования дорог у них, конечно, выше. 
И сумма на ремонт дорог больше.

свиридов: Давайте сразу дого-
воримся, что дороги имеют несколько 
статей финансирования. Текущее со-
держание, текущий ремонт, капиталь-
ный ремонт, новое строительство – это 
все содержание дорог. С точки зрения 
ЗАТО, Красноярск не пример для срав-
нения. Но вот среди шести десятков 
муниципальных образований ни одна 
территория не может похвастаться со-
стоянием дел лучше, чем у нас. Я заяв-
ляю это совершенно ответственно. Если 
взять последний пример – реконструк-
цию улицы Красноярской, стоимость 
этого проекта 215 млн рублей. Ни одна 
территория не оперирует подобными 
деньгами! Это серьезные средства и 
серьезное решение органов местного 
самоуправления. Так что я считаю, что 
город выглядит очень достойно.

- А сколько мы вообще тратим 
на дороги?

Масалов: Повторю, дорога в бюд-
жетном кодексе включает в себя троту-
ары и озеленение, и бюджет выделяет 
на все это 160 млн рублей.

- А дорог-то у нас 112 киломе-
тров?

Масалов: 159.
свиридов: Помимо дорог, кото-

рыми занимается местный бюджет 
в рамках ЗАТО, существует большое 
количество дорог, которые находятся 
в юрисдикции краевых организаций, 
например, КРУДОРа. Они также выде-
ляют нам деньги, и немалые.

- Вы меня подталкиваете к люби-
мой истории про центральную ули-
цу Березовки, которая после всех 
разбирательств оказалась нашей 
дорогой. Мои друзья, которые до 
сих пор ездят в Красноярск, про-
клинают родной город, потому что 
от березовского бора до пересече-
ния с М-53 дороги просто нет. Ас-
фальт там - как после коврового 
бомбометания.

Масалов: Простите, но проклятия 
звучат зря. Это дорога краевого значе-
ния, находится в краевой собственно-
сти и на содержании КРУДОРа.

свиридов: Ту часть дороги, что 
проходит непосредственно через Бе-
резовку, мы действительно отремон-
тировали, но за краевой счет и только 
для того, чтобы район согласился при-
нять ее в свою собственность.

Масалов: Что касается упомяну-
того участка дорожного полотна, то 
позиция КРУДОРа такова – «мы не за-
нимаемся транзитом через населен-
ные пункты, вам эта дорога не нужна, 
это подъезд к Красноярску, но для вас 
построен новый мост с разворотным 
кольцом у Кубеково, пользуйтесь». Так 
что если этот участок и будет рекон-
струирован, то наверняка не в первую 
очередь. КРУДОР сейчас ведет рекон-
струкцию в сторону Железногорска, 
этап Терентьево, но с учетом пред-
стоящей Универсиады и общего напря-
жения бюджета вопрос с Березовским 
бором откроется не скоро.

свиридов: И я все же скажу, что 
дорога там не как после коврового 
бомбометания, и машины там едут 
со скоростью, значительно превы-
шающей…

- Ну, зато такая дорога есть в 
Железногорске. Тот, кто ездил по 
Промышленной, скажет вам, что 
5 км/час там предел, если только у 
вас нет запасной подвески с собой. 
А ведь задумка трехлетней давности 
планировала убрать транспорт жите-
лей Ленинградского из центра горо-
да, предложив им обходной маневр 
– Т-образный перекресток и Красно-
ярскую, либо путь через Матросова, 
лишь бы они не совались на Курчато-
ва и дальше. В любом случае объезд 
упирался в Промышленную, а поль-
зоваться ею нельзя.

свиридов: Здесь расклад будет 
следующий. Как раз сейчас формиру-
ется бюджет на 2015 год. В его рамках 
надо заложить капитальные расходы 
с дорожными восстановительными. Я 
уже обсуждал этот вопрос с финанси-
стами. Предварительно есть понима-
ние необходимости привести эту доро-
гу в более-менее приличное состояние. 
И, кстати, с Юрием Сергеевичем (Ма-
саловым. - авт.) мы займемся в бли-
жайшее время формированием пред-
ложения по сметной стоимости этих 
работ. Те переговоры, которые я про-
вел с финансистами, позволяют наде-
яться, что эти работы будут оплачены 
министерством транспорта края. Так 
же, как это было сделано с финансиро-
ванием ремонта Южной, где из 22 млн 
15 дал край. Но пока суммы, которые 
необходимы для ремонта Транзитной 
- как она правильно называется – хва-
тает только до парковки ИСС. Но такие 
работы планируются.

- Просто уж очень бросается в 
глаза, когда проезжаешь под желез-
нодорожной эстакадой: направо – 
это направление, а не дорога. 

свиридов: У нас сейчас есть про-
ект по реконструкции всей магистрали 
от КПП-1 до первого кольца (район Лу-
кашей) на Ленина. Туда входят после-
довательно Енисейская, Красноярская, 
Транзитная и выход на Ленина. Общая 
протяженность 15 км. Этот проект под-
разумевает 3 этапа, или пусковых ком-
плекса. Т-образный мимо старого ГАИ 
- это второй этап. Дальше третий. Но 
реконструкция третьего - дело доро-
гое. Поэтому мы сделаем просто ре-
монт, то есть восстановим дорожное 
полотно, чтобы люди могли ездить, не 
травмируя свой транспорт.

- Когда?
свиридов: План на 2015 год. Срок 

реализации зависит исключительно от 
сроков выделения средств краем.

- Не повторится история с ре-
монтом Южной? Там когда деньги 
появились?

свиридов: Деньги пришли в ав-
густе. Аукционно-конкурсная процеду-
ра занимает 45 дней. Вот и считайте: 
чтобы начать работу 1 июня, деньги 
должны быть готовы не позднее сере-
дины апреля - надо успеть с аукционом. 
Если спросить меня, я в это верю очень 
мало. Практика говорит о том, что кра-
евой бюджет деньги выделяет исклю-
чительно во второй половине года, то 
есть реальные работы могут начаться 
не раньше августа-сентября.

Что произошло с финансированием 
Южной? Весна прошла в ожидании де-
нег краевых, история становилась не 
очень ясной, и город решил провести 
ремонт за свой счет. В бюджет были 

внесены изменения, прошли аукционы, 
и тут край наконец-то дал деньги. Но 
в любом случае время ушло на ожи-
дание, и контракт с исполнителем мы 
подписали в сентябре.

- И что нас ждет по этому кон-
тракту?

свиридов: Фронт работ не косми-
ческий. Если погода не будет мешать, 
как последние две недели, то дней в 
10 или пару недель мы уложимся. Если 
кто-то внимательно ездит там, то он 
мог увидеть, что на участке от ж/д пе-
реезда до Южной сплошное асфальти-
рование уже выполнено. Надеемся, что 
три года дорога простоит.

- А те дыры, которые сейчас ла-
тают по городу? Тоже задержка фи-
нансирования?

Масалов: Нет. Это экономия, ко-
торой нам удалось достигнуть. Вы про-
стите меня за казенный язык, но мы по-
лучили экономию средств после про-
ведения первого аукциона на ямочный 
ремонт. На нее также провели аукцион, 
и снова получили экономию. Так что ны-
нешние ремонты - это третья (!- авт.) 
экономия. Мы устраняем локальные де-
фекты, которые зимой или после нее 
станут опасны. Но погода мешала, как 
могла, у нас подрядчик был готов па-
яльными лампами сушить ямы!

- Правда, что из средств, отпу-
щенных на ремонты, 300 тысяч по-
шло на штрафы ГИБДД «за плохое 
содержание дорог»?

Масалов: Нет, неправда, это це-
левые деньги. И штрафы ими оплатить 
нельзя. Но администрация действи-
тельно была оштрафована.

свиридов: Наш город в этом во-
просе являет собой прецедент доволь-
но неоднозначный. Любая территория 
имеет количество дорожных элементов 
– пешеходный переход, светофор и так 
далее. Вокруг них кипит жизнь. Сумато-
ха, контроль ГИБДД и так далее. При-
мер - в Железногорске 250 пешеход-
ных переходов. Норильск больше нас в 
три раза, у них 78 переходов, в Ачинске 
- 53. Мы невероятно увлечены этими 
вещами. У нас в порядке вещей на 100 
метров три перехода и два светофора. 
Это невероятно усложняет эксплуата-
цию дороги, организацию движения и 
так далее. А самое главное - влечет за 
собой большие расходы для бюджета. 
Это, с моей точки зрения, неправиль-
ный крен, что порождает обратную ре-
акцию надзирающих инспекций.

Масалов: Трудно спорить с Сер-
геем Васильевичем. Возьмите Курча-
това. На 300-метровом участке 5 пе-
реходов и 2 светофора. Мне кажется, 
мы заигрываемся с людьми. Сейчас у 
нас есть обращение к главе города об 
обустройстве пешеходного перехода 

на Мира. Участок - 570 метров, есть 
переходы в начале и в конце. Даже 
если оказаться ровно посередине, до 
ближайшего перехода – 250 метров. 
Дойти можно.

- Простите, Юрий Сергеевич, но 
там в одну сторону нет тротуара в 
принципе.

Масалов: Но там идет стройка, 
и мы не сможем обеспечить на этом 
участке безопасность пешеходов. Хотя 
нас заставляют сделать там переход. 
А что такое переход? Разметка, пред-
упреждающие дорожные знаки и так 
далее. Сейчас вот изменилась доку-
ментация, и мы поставили оранжевые 
Г-образные консоли…

- Но ровно год назад гаишники вас 
заставляли убрать все, что нависает 
над дорогой!

Масалов: Изменилась норматив-
ная документация. У нас вся Свердло-
ва была на Г-образных консолях. Мы 
выносили знак за пределы зеленых 
насаждений, и водитель мог его за-
метить. В итоге нас ЗАСТАВИЛИ сре-
зать консоли, мы поставили знаки, ко-
торые закрыты в зелени, и теперь мы 
должны ВЫРУБИТЬ деревья. А в этом 
году Г-образные консоли снова раз-
решили. Правда, только для многопо-
лосных дорог.

- Народ недоволен Т-образным 
перекрестком. Заранее называет 
его перекрестком смерти.

Масалов: Идея его строительства 
не нова. В 1982 году появился первый 
проект. В 2004-м смета его составля-
ла 86 млн. Пересчитали развязку по 
типу сосновоборской – цифра вырос-
ла втрое.

свиридов: Когда мы обсуждали 
проект, поперек всех решений встава-
ли финансы. Реализованный вариант 
самый бюджетный. Другие – В РАЗЫ 
ДОРОЖЕ. Давайте договоримся, что все 
проблемы возникают в головах людей, 
которые крутят баранку. У нас таких «по-
воротов смерти» на Красноярской не-
сколько. Но новый поворот выполнен 
в 4-полосном варианте. Полосы дают 
возможность разъехаться всем желаю-
щим. Просто смотрите за собой и авто-
мобилем, и все будет хорошо.

Масалов: Мы в любом случае 
вдвое снижаем нагрузку на Косой пе-
реезд. Но здесь нет примыкания ветки 
от садов, значит, уже легче.

- Дорогой пользоваться-то мож-
но? Там все «кирпичи» либо за-
гнуты, либо развернуты в другую 
сторону.

Масалов: Нет! В эксплуатацию до-
рога не сдана. Если бы объект был за-
крыт, можно было бы поставить блоки, 
но туда постоянно идет техника. Ну а 
то, что у нас люди постоянно нарушают 
ПДД, а ГИБДД не может контролиро-
вать этот процесс, тут есть вопрос.

- Как человек с хорошей памятью, 
не могу не вспомнить ликвидацию 
ж/д путей на Матросова: сначала 
было хорошо, а затем такие лаку-
ны появились!.. Не повторится та-
кая история на Южной?

свиридов: В 12-м году мы про-
вели аукцион по ремонту Матросова. 
Общая стоимость работ около 25 млн 
рублей, но качество нас не устроило. 
Мы вошли в судебный процесс, и на 
сегодня выиграли все суды. Мы запла-
тили 7,5 млн по тем объемам, которые 
подтвердили по качеству. То же самое 
будет, если новый подрядчик попыта-
ется нанести нам ущерб. На Красно-
ярской УКС курирует весь перечень 
работ, и приемка совсем еще не за-
вершена. Мы привлечем независимых 
экспертов к оценке и оплатим только 
качественный ремонт.
Беседовал Михаил МарКовиЧ

Лучше бы дороги сдеЛаЛи!
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- Владимир Михайлович, 
имея опыт, депутатом быть 
проще? 

- Впервые избранные депута-
ты очень отличаются от успев-
ших поработать в городском 
Совете. Поначалу все большие 
романтики, это потом розовые 
очки пропадают. Помню, как 
депутатские комиссии рабо-
тали допоздна, регламента по 
15 минут на вопрос не было. 
Спорили, пока кто-то всех не 
переубедит. Это было для нас 
какое-то первое демократиче-
ское действо: верили, что смо-
жем что-то изменить. Сейчас 
многие вопросы, к сожалению, 
ушли из компетенции Совета 
к администрации. Работать, с 
одной стороны, стало проще, с 
другой, в условиях постоянного 
дефицита городского бюджета 
– сложнее. Тогда было интерес-
нее, и уверенность была, что 
можешь помочь людям, и во-
просы действительно решались 
и достаточно быстро.

- Бывает ли чувство неко-
его бессилия, когда понима-
ешь: да хоть умри, но сделать 
ничего не сможешь?

- Бывает. Свежий пример - 
недавнее заседание социаль-
ной комиссии. В очередной 
раз разбирали вопрос по бро-
дячим собакам. По федераль-
ному и краевым законам бро-
дячих собак можно только сте-
рилизовать и опять отпускать 
на волю. Край выделил на это 
около 1 миллиона рублей. Но 
собак развелось столько, что на 
их стерилизацию, по подсчетам 
директора КБУ Николая Пасеч-
кина, надо около 20 миллионов. 
Столько нам никто никогда не 
даст, и городская популяция 
бродячих собак будет расти. 
Наверняка будут жалобы. Полу-
чается, что законодатели приня-
ли, в общем-то, хороший закон, 
но, почти как всегда, средств на 
его реализацию не дали. Такое 
ощущение, что реальной жизни 
они не знают. 

- То, что вы еще и член 
так называемой партии ГХК, 
как-то влияет на вас как де-
путата?

- Некоторые наши СМИ лю-
бят тему «прокомбинатовского» 
лобби. Мне же кажется необ-
ходимым и логичным присут-
ствие во власти как предста-

вителей основных партий, так 
и основных градообразующих 
предприятий. И я убежден: при 
принятии решений на депутата 
должны влиять понимание ин-
тересов горожан, города и его 
партийная программа.

- Какие моменты работы в 
этом созыве были самыми 
сложными? 

- Проблемы ЖКХ, впрочем, 
как и для всей России. От го-
рожан много жалоб - и на от-
сутствие ремонтов в подъездах, 
и на низкое давление в трубах 
горячей воды, и на холодную 
воду, которая течет из «горяче-
го» крана, и т.п. Вроде бы и слы-
шат, но воз и ныне там. Вот бук-
вально на последнем заседании 
социальной комиссии депутаты 
рассматривали вопрос о том, 
почему жители Додоново за хо-
лодную воду, которая бежит из 
«горячего» крана, платят, как 
за горячую. Похожая проблема 
во всем городе, но в Додоно-
во воду практически до обеда 
надо сливать, чтобы пошла те-
плая. Разорилось ООО «Совхоз 
«Енисей», и разбор воды еще 
уменьшился, теперь сливать 
приходится еще дольше. Горя-
чую воду житель должен полу-
чать не ниже 40 градусов, это 
определено постановлением 
правительства. Меньше сорока 
– нужно платить, как за холод-
ную. Но нет официальных актов 
и нет справедливой платы. Уже 
второй раз поднимаю этот во-
прос, но администрация никак 
не определится. Более того - 
предлагает поселок на лето во-
обще от горячего водоснабже-
ния отключать как от услуги. Но 
это же не решение!

- Что удалось сделать?
- Реализован целый ряд во-

просов, которые я направлял 
администрации. Например, 
заканчивается строительство 
спортзала при лицее «Гармо-
ния», в Додоново засыпана 
яма возле детсада. Там весной 
местная ребятня плавала на 
самодельных плотах. Далеко 
ли до беды? Теперь жители по-
селка мечтают о сквере на ме-
сте этой ямы.

- Вы считает свой округ не-
простым?

- Все округа непростые! Вез-
де и свои проблемы, и общие. 
Возьмем Ленинградский. Тут 

типичные городские проблемы. 
На первом месте - невозможно 
пройти возле домов, все за-
ставлено машинами. При этом 
в городе хватает стоянок и га-
ражей. Но ведь мы, автолюбите-
ли, предпочитаем сесть за руль 
сразу, выйдя из дома. Надо или 
расширять внутриквартальные 
дороги (а это огромные деньги), 
или уводить транспорт на сто-
янки. Хорошо, если бы владель-
цы стоянок, например, сделали 
скидки пенсионерам из ближай-
ших домов.

В поселках свои проблемы. 
Наличие работы - главная. В 
Шиверах на сегодня работать 
негде, то же самое сейчас в До-
доново после банкротства ООО 
«Совхоз «Енисей». Но из Додо-
ново за несколько минут можно 
доехать до города, где работа 
есть. С Шиверами сложнее. В 
город не наездишься даже ле-
том. Два года как нет паромной 
переправы, нет обещанного ка-
тера. Думаю, что депутатам с   
администрацией нужно решать 
эту проблему.

- А что осталось в Шиве-
рах?

- Школа, садик, клуб. На ко-
миссии уже по предложению 
администрации рассматривал-
ся вопрос объединения садика 
со школой, так как число детей 
и обслуживающих, обучающих 
их взрослых одинаково. Но куда 
пойдут сокращенные? Работы в 
Шиверах нет, хотя там отличная 
земля и сохранена вся сельско-
хозяйственная инфраструктура. 
Но не нашелся пока тот фермер, 
который бы обеспечил жителей 
деревни работой. При этом ухо-
дить из ЗАТО жители Шиверов 
категорически не хотят. А мне-
ние населения тут определяю-
щее, и я людей поддерживаю. 

- Есть ли у всех депута-
тов этого созыва общая про-
блема?

- Тепло и тарифы на него. Это 
у всех на устах, не только у де-
путатов. Проблема решается и 
в крае, и в Росатоме, и в пра-
вительстве. Насколько я инфор-
мирован, вариантов решения 
много, но окончательного пока 
нет. Есть обещания врио губер-
натора, что нам будут помогать. 
Если это не под выборы, то хо-
рошо. Глава города и админи-
страция регулярно информи-

руют Совет, в каком состоянии 
находится решение проблемы. 
Этот вопрос поднимался на ми-
тинге, одним из организато-
ров которого я был. Резолюция 
тогда пошла во все инстанции, 
начиная с президента. Нам со-
общили, что резолюция получе-
на, но о принятых решениях мы 
пока не знаем. 

И еще - дороги. О них, мы, 
горожане, говорим с утра до 
вечера. С нетерпением ждем 
ввода в строй улицы Красно-
ярской. Новому Т-образному 
перекрестку, на мой взгляд, не 
хватает какой-то законченности, 
которой отличаются некоторые 
участки трассы в Красноярск. 
Ведь могут же делать на со-
весть, если захотят!

- На следующий срок пой-
дете? И какие ваши пожела-
ния следующему созыву?

- Поживем – увидим. Что же 
касается пожеланий… Надо, 
чтобы город дальше шел в сво-
ем развитии. Про кластер мно-
го говорят, а население пока 
видит лишь дороги, разбитые 
строительной техникой. Что это 
и как будет работать, понимают 
немногие. Больше надо зани-
маться наполнением городского 
бюджета. Привлекать к городу 
внимание не только уникальны-
ми градообразующими пред-
приятиями, но и условиями, в 
которых мы в ЗАТО живем. Кто 
будет работать в технопарке, 
если молодежь уезжает из го-
рода? Ей тут неинтересно. Нет 
строительства социального жи-
лья. Хорошая тема молодежного 
поселка движется очень медлен-
но. Инфраструктура желает быть 
лучше. Культурно развлечься во-
обще негде, особенно тем, кому 
есть с чем сравнить. Надо боль-
ше уделять внимания пенсионе-
рам. Пенсии, конечно, мы им не 
повысим, не в нашей власти, но 
мы можем сделать для них бес-
платные автобусы в сады, до-
роги в тех же садах привести в 
божий вид. Сам кооператив ни-
когда с этим не справится! Бюд-
жет должен быть направлен на 
улучшение жизни горожан. Люди 
должны чувствовать, что власть, 
которую они выбрали, заботится 
о них, она честна, трудолюбива, 
ответственна.

Беседовала 
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Владимир ДУБРОВСКИЙ:

«Кто СтАНЕт 
рАботАть 

в тЕхНопАрКЕ, 
ЕСли молодЕжь 

уЕзжАЕт?»
Коммунист Владимир Дубровский в городском 
Совете уже третий созыв. Опыта ему          
не занимать. И есть что с чем сравнивать. 
Поэтому серию интервью с нынешними 
депутатами горсовета, полномочия которых 
истекают в следующем году, «ГиГ» открывает 
разговором именно с ним.
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Эта статья о том, как сделать ремонт 
квартиры менее обременительным для семейного 
бюджета, не экономя на качестве проделанной 
работы и стройматериалов.

Р
ЕМОНТ квартиры – мероприятие крайне затратное. Даже четко рас-
планировав бюджет, трудно избежать дополнительных расходов, ко-
торые составляют 10-20% от запланированной суммы. Но есть несколь-
ко хитростей, которые помогут Вам избавить свой кошелек от лишних 

затрат во время ремонта, пусть даже самого капитального.
1. Когда вы будете освобождать помещения от вещей, четко разделите их на 

группы: «Посуда для кухни», «Праздничный сервиз», «Елочные игрушки» и т.д., 
каждую поместите в отдельную коробку с табличкой. Создайте ящик для самых 
необходимых вещей, ножниц, лекарств и всего того, что вам обязательно пона-
добится в период ремонта. Сделайте так, чтобы любую вещь можно было найти 
максимум за минуту. Эта мера избавит вас от покупки предметов, которые у вас 
уже есть, то есть позволит сэкономить на ремонте от 3000 и более тысяч ру-
блей.

2. Перенесите ремонт своей квартиры на то время, когда дополнительное 
жилье обойдется вам дешевле всего. Делайте ремонт летом, когда семья живет 
на даче. Или в другое время, когда ваши друзья уехали в отпуск и могут предо-
ставить вам свою квартиру. Но не отлучайтесь надолго из дома. Ежедневный 
контроль над деятельностью рабочих – лучший способ сэкономить деньги. Суй-
те нос во все! Вы там начальник! Все вопросы решайте только с бригадиром, 
т.к. все остальные лица безответственные. Все предложения проверяйте в дру-
гих источниках. Не допускайте пьянства, наркомании, грязи. Не впадайте в па-
нику и не скандальте. Сначала разбирайтесь с бригадиром.

3. Уделите достаточное время выбору бригады. Обзвоните несколько «фирм», 
определитесь со средней ценой конкретных услуг, уточните, что именно входит 
в эту стоимость. Попросите показать вам предыдущие объекты, посмотрите ка-
чество выполненных работ, пообщайтесь с их заказчиками. Обычно мастера с 
хорошей репутацией это предлагают сами. Не клюйте на низкую стоимость 
услуг. При выборе обращайте внимание на внешность – она, как минимум, долж-
на располагать. У уже нанятых мастеров перепишите паспортные данные. Пла-
тите за выполненные работы поэтапно небольшими суммами, но вовремя по 
завершению конкретных работ, иначе бригада может сбросить темп, и вы ста-
нете «проблемным заказчиком».

4. Занимайтесь закупкой, выбором и расчетом количества стройматериалов 
самостоятельно, ни в коем случае не доверяйте это рабочим. Только так можно 
быть полностью уверенным, что все ваши деньги пошли куда следует и часть из 
них не была прикарманена строителями. Вы спросите как?! Большая часть стро-
ителей имеют скрытые скидки в магазинах, но зачастую не во всех. Соответствен-
но выбирать место покупки они будут с учетом этого. Магазин им просто платит 
за это, а оплату услуги строитель включает в стоимость материалов. В итоге вы 
получите от строителя чек на материалы по завышенным ценам. Возможен и дру-
гой вариант - когда строители сами выступают в роли продавца. Они знают, где 
купить дешевый и качественный товар, но вам его предложат уже по своей цене 
и скажут, что товар остался от прошлого объекта, например. Когда вы спросите, 
почему тот же товар в некоторых магазинах города стоит дешевле - ответят, что 
там товар некачественный или, как сейчас у них модно говорить, «китайский», и 
тут же приведут в пример другой магазин с «качественным» товаром, но уже по 
более высоким ценам. То есть строители выступят в роли «хороших парней», ко-
торые в ущерб себе недорого продают качественный товар. Получается замкну-
тый круг, из которого можно выйти, только попытавшись самостоятельно выяс-
нить уровень цен и качества в магазинах своего города и не по телефону.

5. Даже если вы ни в чем не разбираетесь, то в любом случае, потра-
тив какое-то время на выбор товара, начнете понимать разницу или ее 
отсутствие. Общайтесь с продавцами-консультантами – делайте выво-
ды. Те же вопросы задавайте строителям и тоже делайте выводы, не 
приводя в пример какой-нибудь конкретный магазин. То есть вы должны 
сами выбрать магазин и товар.

6. При выборе магазина учитывайте расходы на доставку, то есть магазин 
не должен находиться в другом городе, потому что расходы на доставку сведут 
на нет всю возможную экономию.

7. Когда вы уже выбрали магазин и качественный товар по самой выгод-
ной цене, желание строителей заработать на торговле не уменьшится – они 
будут бороться до конца: откажутся устанавливать купленные вами мате-
риалы, заявив, что это подделка, и предложат вам то же самое, но «на-
стоящее» и уже со своей накруткой. Кстати, в ход могут пойти и поддель-
ные чеки, и платежные документы, которых могут предоставить целый 
ворох. При этом некоторые из материалов вообще могут быть никогда не 
куплены, но деньги вам придется отдать. Если вы все же будете тверды, 
работники могут заявить, например, что в противном случае они не дадут 
вам гарантию на свои работы. Тогда гоните в шею таких «мастеров». Не 
надо путать гарантию на материалы с гарантией на качество услуг. Гаран-
тию на материалы в любом случае обеспечивает торговая организация, 
которой мастер не является, но совсем не прочь на этом заработать. А 
вот гарантию на качественное проведение работ как раз должны обеспе-
чить строители и не своими обещаниями, а договором. 

Одним словом, не давайте строителям возможности торговать - вы 
не для этого их нанимали! 

8. Четко определитесь с бригадой, за какой срок она должна сделать ремонт, 
составьте договор, в котором пропишите штрафы за просрочку. Это поможет 
вам рассчитать бюджет на ремонт квартиры на конкретное время, что также 
позволит сэкономить деньги. 

Наличие же договора позволит держать строителей в тонусе, так как сумма 
штрафов за просрочку может вырасти до стоимости самих работ.

9. В черный список строителей могут также попасть магазины, которые де-
лают прямые закупки качественного товара на заводах-изготовителях и прода-
ют также с минимальной наценкой, не закладывая в цену откат.

КАК СЭКОНОМИТЬ 
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

НА РЕМОНТЕ КВАРТИРЫ

Реклама
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В октябре 
смонтируют 
оборудование 
подстанции «Город».

Г
лава ЗаТО побывал на 
месте строительства под-
станции «Город». Рабо-
чее совещание целиком 

посвящалось выполнению не-
скольких задач: подаче напря-
жения на подстанцию, монтажу 
оборудования, готовности линий 
электропередач. в 4 квартале 
подстанция должна выйти на 
финишную прямую, чтобы город 
получил возможность использо-
вать ее в синхронном запуске 
объектов Промпарка и новых 
цехов ИСС. Основным докладчи-
ком на импровизированном со-

вещании выступил заместитель 
генерального директора «КРЭК» 
валерий лукин.

- Работа на данный момент 
ведется в трех направлениях. 
во-первых, монтаж основного 
силового оборудования. На се-
годняшний день все оборудо-
вание доставлено на площадку. 
Силовые трансформаторы, вы-
соковольтная сторона собраны, 
распределительное устройство 
на 35 квт также готово. Сей-
час идет комплектация секции 
6 квт. второе направление – 
общестроительные работы на 
площадке. Здесь степень го-
товности довольно низкая, были 
проблемы с подрядчиком, су-
дебные тяжбы еще не законче-

ны, но работы не остановлены, 
хотя темп страдает. Сейчас идет 
забивка свай по основному кон-
туру подстанции. С понедельни-
ка приступаем к подготовке и 
монтажу станции пожаротуше-
ния. Третье направление - это 
линии электропередач. линия 
35 квт смонтирована в полном 
объеме. С линией 110 ситуация 
сложнее. Открытые воздушные 
участки готовы, а проблемы с 
тремя опорами, которые долж-
ны быть на земле завода «Крас-
маш». Год мы ведем с ними 
переговоры, но безрезультат-
но, причем ранее разрешение 
на использование земли они 
дали, но не оформили землеот-
вод. Топчемся, повторяюсь, год, 

очень просим вашей помощи в 
этом вопросе.

Как выяснилось, есть еще 
и 900-метровый проблемный 
участок, который должен был 
пройти под землей. Установка 
для горизонтального бурения 
(единственная в крае!) сейчас 
на Дальнем востоке и прибу-
дет на стройплощадку не рань-
ше 10 октября. Но специалисты 
не видят в этом проблемы. в 
октябре основное оборудова-
ние будет смонтировано.

Медведев еще раз уточнил у 
исполнителей проекта: «На тер-
ритории ЗаТО вопросов к горо-
ду у вас нет?» - и получил корот-
кий ответ: «Нет». 

Михаил МАРКОВИЧ

[ОбСУДИлИ]

Только членам 
профсоюза

Вопросы социального партнерства            
не случайно стали предметом серьезного 
обсуждения в рамках трехдневного семинара 
для председателей и актива 
территориальных организаций профсоюза 
ЗАТО. Он прошел 10 сентября                   
в Железногорске при участии 
муниципалитета и представителей  
крупных предприятий.

Т
РУДНОСТИ, которые испытывают в последние годы му-
ниципальные организации, примерно одинаковые во 
всех атомных городах. Это и катастрофическая нехват-
ка квалифицированных кадров, и малый процент мо-

лодежи, работающей в муниципальном секторе, и низкая, по 
сравнению с большой землей, заработная плата. Никто не в 
состоянии в одиночку справиться с нарастающими, как снеж-
ный ком, проблемами. Единственный способ комплексно их 
решить – пойти по пути социального партнерства с участием 
всех заинтересованных сторон. Железногорск в этом плане 
уже имеет достаточный опыт, которым могут воспользоваться 
в других городах системы Ростатома.

Например, гостей заинтересовал путь выхода из практически 
патовой ситуации, в которой оказалась с начала года Клини-
ческая больница №51. Напомним, проблемы спровоцировало 
изменение источников финансирования. Переход нескольких 
подразделений Кб-51 под крыло ОМС привел к серьезному 
дефициту бюджета. По сравнению с прошлым годом больни-
ца недополучила 175 миллионов рублей. 

- Резкое снижение финансирования и оптимизация привели 
к увеличению нагрузки на медицинский персонал при умень-
шении заработной платы в среднем на 20%, - сообщил Игорь 
Томилов, заместитель главного врача клинической больницы. 
- Как следствие, произошел прогнозируемый отток врачей и 
медсестер.

После многомесячных консультаций и обращений в самые 
высокие инстанции накал страстей в больнице удалось немного 
снизить. С августа этого года медицинский персонал ургент-
ных служб получает доплату. До 16 тысяч рублей - врачи, до 
8 тысяч - медсестры. Но по-прежнему серьезной проблемой 
Кб-51 остается высокий процент сотрудников, перешагнувших 
пенсионный возраст. выпускники медвузов не едут в город по 
причине отсутствия жилья. Не решена и основная задача – воз-
вращение финансирования больницы на уровне 2013 года. 

в Новоуральске вопрос жилья для медиков так остро не сто-
ит, поделились своими бедами гости круглого стола. власти 
города смогли изыскать жилье для врачей, но они в ЗаТО так 
и не поехали.

- в соседнем Екатеринбурге уровень зарплат не сопоставим 
с нашим, поэтому медиков даже квартирами заманить невоз-
можно, - посетовали уральцы. 

О том, что можно и нужно договариваться с ОМС по поводу 
увеличения тарифов на медицинское обслуживание, представи-
тели местных профсоюзов узнали только от железногорцев. 

Социальное партнерство позволило также снизить остроту 
ситуации в дошкольных учреждениях Железногорска. Об этом 
на круглом столе рассказал руководитель управления образо-
вания валерий Головкин. Он сообщил, что для 30 работников 
образования город выделил 12 трехкомнатных квартир. Жилье 
будут предоставлять на условиях краткосрочного найма. 

- Существует ли в Железногорске социальная поддержка 
работников муниципальных организаций со стороны работо-
дателей? - спросили гости.

Такие примеры есть, ответили хозяева круглого стола. Са-
мый большой социальный пакет своим сотрудникам предла-
гает МП «Горэлектросеть». Например, компенсацию расходов 
на зубопротезирование и дополнительные отпуска. На бонус 
от предприятия работник может рассчитывать и при рожде-
нии ребенка. Кроме того, при сокращении численности шта-
та увольняемый получает дополнительно 10 окладов. Однако 
для большинства муниципальных организаций подобные рас-
ходы нереальны.

Какова роль профсоюзов в решении проблем муниципалов?
На протяжении двух десятков лет в Железногорске действу-

ет трехсторонняя комиссия в составе представителей админи-
страции ЗаТО, Союза работодателей и территориальной проф-
союзной организации. Комиссия, заседания которой проходят 
не реже одного раза в квартал, рассматривает различные во-
просы, возникающие в муниципальных организациях, в том 
числе по оплате труда, а также содействует процессу привле-
чения молодежи в город.

Что касается деятельности профсоюзов отдельных муници-
пальных организаций, то в передовиках в этом отношении опять 
оказалась Горэлектросеть. Это единственное муниципальное 
предприятие города, где расторгнуть трудовой договор с сотруд-
ником по инициативе работодателя (по статье 81 п. 3 и 5 Трудо-
вого кодекса) можно только по согласованию с профсоюзом.

Марина СИНЮТИНА

[cКОРО]

Энергия будущего

Открыт мемориал 
памяти железногорским 
чернобыльцам. 10 
сентября состоялась 
торжественная 
церемония. Как всегда, 
проникновенная 
атмосфера, чуткие к 
чужой боли ликвидаторы 
из дружной семьи «Союз 
«Чернобыль».

Н
а ПлИТах увековечены фа-
милии железногорских чер-
нобыльцев, включая даже 
тех, кто впоследствии уехал 

из города. в центре композиции по-
сажена ель. вечнозеленое растение 
символизирует жизнь – за что в свое 
время и боролись ликвидаторы.

На праздничной церемонии присут-
ствовало много гостей, красную лен-
точку разрезали глава города вадим 
Медведев и руководитель обществен-
ной организации «Союз «Чернобыль», 
почетный гражданин города владимир 
Сперанский. Средства на создание 
мемориала получены благодаря гран-
там от муниципалитета, ГхК, а так-
же помощи городских предприятий и 
частным пожертвованиям.

Ирина СИМОНОВА

[ПО вОлНаМ ПаМЯТИ]

чернобыльцев 
мемориал
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

И
так, судя по докумен-
ту, за первое полуго-
дие криминальная си-
туация на территории 

ЗатО Железногорск претерпела 
целый ряд изменений по срав-
нению с предыдущими отчет-
ными периодами. И изменения 
эти сводятся к следующему. В 

городе за полгода зарегистри-
ровано 687 преступлений, то 
есть имеет место рост на 20,1% 
по сравнению с аналогичным 
периодом года прошлого. По 
краю в целом произошло сни-
жение, пусть и всего на 2%. 
Прирост пошел с марта, причем 
по нарастающей. Столь неуте-

шительную динамику дало уве-
личение числа преступлений из 
разряда тяжких и особо тяжких, 
как общеуголовной, так и эко-
номической направленности. 
Последняя категория выросла 
на целых 200%. Грабежей было 
больше на четверть, воровства 
- на треть, и в полтора раза 
больше произошло поджогов. 
Странно, но при всем при том 
чаще обращаться в дежурную 
часть горожане не стали.

Даже при отмеченном росте 
общий уровень преступности в 
ЗатО значительно ниже, чем в 
целом по краю и в красноярске  
в частности. У нас на 10 тысяч 
населения - 73 преступления, 
там же - по 101 и 110 соот-
ветственно. Общая раскрывае-
мость преступлений в Желез-
ногорске осталась практически 
без изменений - 64% (тяжелые 
и особо тяжелые преступления 
- 72%). Успешней стали рас-
крывать кражи - 55,1% (рост 
на 5,9%) и грабежи - 87,5% 
(на 4,2%). 

Еще любопытные цифры из 
отчета. В первом полугодии к 
административной ответствен-
ности за шум, мешающий отды-
хать, привлекли 151 человека. И 

проверили 56 торговых точек, 
торгующих алкоголем. В ито-
ге составлено 11 протоколов. 
За аналогичный период 2013 
года таких было, однако, 36. 
Законодательство поменялось, 
и теперь сотрудники полиции 
уже не могут составлять про-
токолы за административные 
правонарушения. Могут только 
материал собрать и направить 
его в административную комис-
сию. Всего же за первое полу-
годие 2014 года было выявле-
но на 23% больше администра-
тивных правонарушений: более 
трех тысяч. 

а пьяная преступность не 
просто осталась ниже прошло-
годней, но и сохраняет начатую 
в феврале тенденцию к сниже-
нию. В нашей полиции считают: 
все дело в профилактике. По 
наркотикам зарегистрированы 
24 преступления - как и в пер-
вом полугодии года прошлого. 
Расследовано почти вполови-
ну больше. 

На 40% снизилось у нас мо-
шенничество - зарегистриро-
ванное, когда обманутые люди 
не махнули рукой, а пошли и 
написали заявление в поли-
цию. таких заявлений в этом 

году было 33. При этом рас-
крываемость тут явно невысо-
кая - 26,3%. Но зато ситуация 
заметно стабилизировалась 
по телефонным и интернет-
мошенникам. Граждане стали 
бдительней и недоверчивей, и 
все благодаря профилактике и 
помощи общественных органи-
заций, а также администрации. 
Однако успокаиваться рано, 
потому что тема не закрыта, 18 
эпизодов все же имели место. 

Подробно Николай Самарин, 
видимо, остановится на кра-
жах. Воровать в Железногор-
ске стали больше. Из квартир 
- на 141,7%, из магазинов - на 
65,6%, из машин - на 37,5%. 
Из гаражей - на 50%, из садо-
вых домиков - на 10%. Плюс 
порядка 40 велосипедов уве-
ли прямо из подъездов. Граж-
дане игнорируют возможно-
сти вневедомственной охра-
ны УВД, их сады и гаражи не 
охраняются. И вообще грабежи 
и кражи преобладают в струк-
туре уличной преступности, 
которая, кстати, за отчетный 
период выросла на 18%. Пре-
ступлений же, совершенных в 
общественных местах, стало 
больше на треть. 

На учете в Железногорске 
стоят 97 подростков и 40 ро-
дителей. И динамика роста не-
совершеннолетней преступно-
сти сохраняется: если по краю 
увеличение составило 18,4%, у 
нас - 75. Особо выделил пол-
ковник групповую подростко-
вую преступность, выросшую 
с 5 до 19 эпизодов. Это 280%. 
тут все по-взрослому: «дети» и 
воруют (рост 77,8%), и грабят 
(рост 20%).

На дорогах ЗатО выявлено 
13 тысяч нарушений. В том чис-
ле поймали 500 водителей за 
превышение скоростного ре-
жима и 247 пьяных за рулем. 
Отмечено незначительное уве-
личение количества ДтП. трав-
мы получили 47 человек (в 2013 
- 39), погиб один (в прошлом 
году  двое). 

В заключении документа го-
ворится и о том, что при всей 
этой статистике наиболее важ-
ным и объективным все же 
остается мнение граждан, ко-
торые ежедневно видят своими 
глазами результаты работы по-
лиции и оценивают ее эффек-
тивность. Им оценку правоохра-
нителям и давать. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ИтОГО]

Если ребенок нарушил правила 
дорожного движения, как 
должны себя вести сотрудники 
ГАИ? Имеют ли они право 
составлять протокол и увозить 
подростка в полицию?

П
О ИНфОРМацИИ, предоставленной 
ОГИББД Железногорска, в крае еже-
годно привлекаются к администра-
тивной ответственности за нарушение 

Правил дорожного движения десятки тысяч граж-
дан, среди которых есть несовершеннолетние.

Если ребенок нарушил правила, в первую 
очередь уведомляются его родители и выяс-
няются установочные данные подростка. Ро-
дителям разъясняют причину задержания и 
предлагают прибыть к месту выявления нару-
шения ПДД. Потом в присутствии родителей 

от несовершеннолетнего берется объяснение, 
которое подписывается и родителем. Далее 
нарушитель передается родителям, с которых 
берут расписку о передаче с указанием всех 
установочных данных. При невозможности пе-
редачи подростка родителям на месте наруше-
ния ПДД им сообщается адрес органа внутрен-
них дел, куда доставят ребенка. Во всех случа-
ях сотрудник ГИБДД обязан составить рапорт 
и направить его в отдел УУПиПДН.

Если несовершеннолетнему на момент на-
рушения ПДД уже исполнилось 16 лет, то на 
него составляется протокол об администра-
тивном правонарушении. По результатам рас-
смотрения материала в ГИБДД копия прото-
кола и постановления о привлечении к адми-
нистративной ответственности направляется 
в отдел УУПиПДН. 

[ВОПРОС-ОтВЕт]

Привлекая детей 
к ответственности

18 сентября железногорское УМВД 
отчитается на сессии депутатов о своей 
работе за шесть месяцев. Так положено.      
Но, правда, представит отчет не новый 
начальник УМВД Михаил Кеуш, как ожидали 
многие, а его заместитель Николай Самарин. 
Накануне сессии полицейский доклад оказался   
в распоряжении редакции. Кое-что                
из  статистики нам показалось весьма 
любопытным.

Полковника Послушают

Пожары в общежитиях,                
к сожалению, не редкость.         
Тем более, на Ленина 45,             
где контингент проживающих  
давно стал притчей во языцех.

Н
а ЭтОт раз посреди бела дня горела ком-
ната на 4 этаже. Дым шел коромыслом, 
что не повлияло на сон пьяного мужчины, 
которого растолкали пожарные, попав-

шие в квартиру через окно. В другой же комнате, 
несмотря на случившееся, участники даже засто-
лье не прервали.

Звонок о пожаре поступил 16 сентября на пульт 
управления МЧС в 12.50. тут же приехали спаса-
тели, развернули лестницу и взобрались на 4 этаж 
общежития. там, несмотря на бушующую стихию, 
спал мужчина, руки которого уже изрядно подпа-
лил огонь. Причиной пожара стало «неосторожное 
курение в постели». Жалко, что нет уточняющей 
формулировки – «в бессознательном алкогольном 
состоянии». 

[ПОЖаР]

Горел Под Градусом
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что? где? когда?

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМ.КИРОВА

24 СЕНТЯБРЯ Вечер отдыха «На паркет приглашают-
ся…» 16.00.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА СЕНТЯБРЯ
Старт «Инновационного прорыва» (совместно с КГАУ 

КРИТБИ). Большой зал.
18 СЕНТЯБРЯ Оргкомитет Лицейской лиги КВН, 

коворкинг-зона 15.00.
20 СЕНТЯБРЯ Подведение итогов конкурса «Волонтер 

года» с проведением мастер-классов от красноярских спе-
циалистов. Коворкинг-зона. 10.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
21 СЕНТЯБРЯ В.Сарвина «Приключения Алисы в стране 

Чемодании», для любого возраста. Перед спектаклем дети 
и их родители примут участие в представлении в честь от-
крытия юбилейного театрального сезона.  Начало в 10.30, 
12.30 и 16.00. Справки по телефону: 75-44-92.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Весь СЕНТЯБРЬ на базе музея  работает мультстудия  

«Русский мульт. Сибирский стандарт». 
Подготовка к  фестивалю школьной анимации «ША!!!».
Весь СЕНТЯБРЬ  проходят игровые занятия «Сундук 

сказок». В рамках программы «Мир народной культуры»  
проводятся занятия - «Наша хата потехами богата» (1-й год 
обучения); «Не красен день без солнышка, не мила жизнь 
без детушек» (2-й год обучения).

Работают выставки: «Наукоград. Вектор развития» (ин-
терактивная игра); «Каменная летопись Земли»; «П/Я 
9» (коллекция предметов и фотографий 50-х - 80-х 
г.г.); «На перекрестке миров» (древнее прошлое Красно-
ярского края); «Чернобыльский рубеж»; «Сибирское под-
ворье» (предметы быта сибирских крестьян 19-начала 20 
веков); «Цветозвук»  (цикл музейных уроков на тему взаи-
мосвязи музыки и цвета). 

Справки по телефонам: 75-12-54, 75-48-08. 

МУЗЕЙ ИМ.Е.АННИНСКОГО  
ПОДГОРНЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА
Выставки: «Тайны Среднего Енисея»;  «Петроглифы»; «Я 

– коллекционер». Акция «Музейная азбука». 9.00 – 17.00. 

11 СЕНТЯБРЯ
АБРОСИМОВ Евгений 
Олегович
КОРКУС Валентина Сергеевна

ЗОЗОЛЕВ Андрей Олегович
ЭНГЕЛЬ Елена 
Александровна

МАЛАЩУК Антон Васильевич
ПОПОВА Елена 
Владимировна

СМИРНОВ Андрей 
Николаевич
ЦЕКАЛО Екатерина 
Сергеевна

12 СЕНТЯБРЯ
ЗЕЗЮЛИН Алексей Викторович
ФОМИНА Надежда 
Викторовна

ИВАСЬКОВ Алексей Олегович
ФИЛИНА Альбина 
Александровна

КАТАШЕВ Андрей Сергеевич
СМИРНОВА Юлия Игоревна

МИХАЙЛОВ Игорь 
Иннокентьевич
ЗАХАРОВА Марина 
Владимировна

МОРОЗОВ Максим Сергеевич
ЧЕРНЕНКО Евгения 
Викторовна

МОРОЗОВ Николай 
Андреевич
ОМЕЛЬЧЕНКО Екатерина 
Вадимовна

МУКОСЕЕВ Александр 
Владимирович
САЛТЫКОВА Ольга 
Александровна

ПЕТРЕНКО Владимир 
Сергеевич
КАЗАНЦЕВА Татьяна 
Альбертовна

ЮНАКОВ Роман Павлович
ЗОТОВА Анастасия 
Анатольевна

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

22-28 СЕНТЯБРЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
19 СЕНТЯБРЯ

20 СЕНТЯБРЯ

21 СЕНТЯБРЯ

24 СЕНТЯБРЯ

25 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
8.00 Воспоминание чуда Архистратига Михаи-
ла, бывшего в Хонех (Колоссах). Мчч. Евдоксия, 
Зинона и Макария. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Суббота пред Воздвижением. Пред-
празднство Рождества Пресвятой Богородицы. 
Прпп. Александра Пересвета и Андрея Осля-
би. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 15-я по Пятидесятнице, пред 
Воздвижением. Рождество Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и Приснодевы Ма-
рии. Литургия.
16.00 Акафист Богородице.  
СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Отдание праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы. Сщмч. Автонома, еп. Италийского. 
Перенесение мощей прав. Симеона Верхотур-
ского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение. 

дочь АЛИНА
у БОРЩЕВЫХ Андрея 

Владимировича и 
Татьяны Сергеевны

сын ВЛАДИСЛАВ
у ГЛУШКОВЫХ 

Дмитрия Олеговича и 
Светланы Алексеевны

дочь АРИНА
у ЕПИМАНОВЫХ 

Дмитрия Александровича 
и Ксении Александровны

сын МИРОН
у КРАВЧЕНКО 

Михаила Викторовича и 
Татьяны Викторовны

сын МИХАИЛ
у КРИВИЦКОГО 

Алексея Александровича 
и КУРЬЯНОВИЧ Натальи 
Николаевны

сын КЛИМЕНТИЙ 
у МАТВЕЕВЫХ 

Максима Николаевича и 
Натальи Анатольевны

сын ДАНИЛ
у МАРЬЯСОВА Алексея 

Николаевича и СОБОЛЕВОЙ 
Натальи Игоревны

сын АРТЕМ
у ПРАХОВЫХ Романа 

Васильевича и Оксаны 
Вячеславовны

сын КИРИЛЛ
у ТАРАСЮК Сергея 

Сергеевича и Галины 
Сергеевны

сын СЕВЕРЬЯН 
у ФОМИНА Евгения 

Александровича и 
БУБЕНЧИКОВОЙ 
Екатерины Юрьевны

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ЧеЛоВеК 
родиЛся

[АНОНС]

СноВа СаВичеВа
2 октября в Железногорске выступит Юлия Савичева.
Стоимость билетов от 800 до 1400 рублей.
Билеты можно купить в кассе городского Дворца Культуры.

20 сентября на площадке возле ДК «Юность» 
состоится праздник поселка «Станция 
Первомайская».
В ПРОГРАММЕ:
14.00 – Игры и конкурсы для детей «Идем в гости к Кузьме»
15.00 – Выставка пожарной техники и показательные выступле-

ния ФПС №2 МЧС России
15.30 – Поздравления
16.00 – Детский концерт
17.00 – Концерт творческих коллективов города
18.00 – Выступление команд КВН МЧС России
18.30 – Вечерний концерт
19.30 – Дискотека
20.30 – Фаер-шоу

СЛедуЮщая 
Станция - 

ПерВомайСкая

[ПРАЗДНИК ПОСЕЛКА]
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2014                      №1676
г.Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИй, 
ПОСВЯщЕННых МЕЖДуНАРОДНОМу ДНю ПОЖИЛых 

ЛюДЕй
В связи с провозглашением 45-ой сессией Генеральной Ассамблеи ООН 1 октября Международ-

ным днем пожилых людей и объявлением на территории Российской Федерации постановлением Пре-
зидиума Верховного Совета Российской Федерации от 01.06.1992 № 2890/1-1 «О проблемах пожилых 
людей» 1 октября Днем пожилых людей, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Меж-

дународному дню пожилых людей (Приложение № 1);
1.2. План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню пожилых 

людей (Приложение № 2).
2. Возложить на оргкомитет функции координации и контроля за реализацией Плана по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей.
3. Оргкомитету подготовить и утвердить смету на проведение мероприятий, посвященных Междуна-

родному дню пожилых людей, в срок до 22 сентября 2014 года.
4. Провести мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей.
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 11.09.2014 № 1676

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯщЕННых 

МЕЖДуНАРОДНОМу ДНю ПОЖИЛых ЛюДЕй 
Фомаиди В.Ю. заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-

сам, председатель оргкомитета
Тихолаз Г.А. руководитель МКУ «Управление культуры», заместитель председателя орг-

комитета
Бурыкина А.П. председатель МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО ЗАТО Же-

лезногорск, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию)
  Члены оргкомитета:

Афонин С.Н. директор МАУ «КОСС»
Грек С.Ю. директор МБУК ДК
Григорьева О.В. директор МБУК ЦД
Дергачева Л.А. руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск
Захаренкова Т.Н. директор МБУ «ЦСО»
Иванов Н.В. председатель МО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск (по со-

гласованию)
Кармакова Л.К. директор КГБУ СО «Железногорский дом-интернат для граждан пожилого воз-

раста и инвалидов» (по согласованию)
Кислова И.А. директор МАУК «ПКиО»
Ломакин А.И. главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)
Лыско Ю.С. директор МБУК ДК «Старт»
Малухина Л.И. директор МБУК ЦГБ им. М.Горького
Ишимникова В.В. руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»
Пикалова И.С. начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
Попова В.А. директор МБУК МВЦ
Синьковский К.Ф. начальник Управления Пенсионного фонда России (ГУ) в г.Железногорске 

(по согласованию)
Суханов В.А. начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Ад-

министрации ЗАТО г.Железногорск
Столетова Ю.О. директор МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара
Тасенко Л.Р. руководитель МКУ «Муниципальный архив»
Титова Е.В. начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
Чуприна И.Ф. директор КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска» (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 11.09.2014 № 1676

ПЛАН 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю МЕРОПРИЯТИй, 

ПОСВЯщЕННых МЕЖДуНАРОДНОМу ДНю ПОЖИЛых 
ЛюДЕй 

№№ Содержание мероприятий Дата, время и ме-
сто проведения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1. Подготовка к публикации в газете «Город и горожа-
не» поздравления пожилых горожан Главой ЗАТО 
г.Железногорск В.В. Медведевым и Главой админи-
страции ЗАТО г.Железногорск С.Е. Пешковым

До 22.09.2014 Пикалова И.С.

2. Освещение проводимых мероприятий в средствах 
массовой информации

Сентябрь – октябрь 
2014

Пикалова И.С.

3. Праздничный выпуск газеты УПФР в г.Железногорске 
«Социальный ориентир»

01.10.2014 Синьковский К.Ф.

4. Размещение поздравлений с Международным днем 
пожилых людей на стендах УПФР в г.Железногорске, 
КГБУСО «Железногорский дом-интернат для граждан 
пожилого возраста и инвалидов», на почтовых отде-
лениях связи, в МГОО ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, ВС и ПО ЗАТО Железногорск, МО ООО 
«Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск, 
публикации в СМИ

Сентябрь – октябрь 
2014

Синьковский К.Ф.

5. Поздравление с Международным днем пожилых лю-
дей МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС 
и ПО ЗАТО Железногорск

01.10.2014
9.30
(ул. Андреева, 21а, 
каб.1-20)

Синьковский К.Ф.
Дергачева Л.А.

6. Поздравление пожилых людей, находящихся на стаци-
онарном лечении в ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России

01.10.2014 Ломакин А.И.

7. Встреча Почетных граждан ЗАТО Железногорск с Гла-
вой ЗАТО г.Железногорск

Октябрь 2014 Головинкина Е.И.

МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского»

8. Выездной концерт в КГБУСО «Железногорский дом-
интернат для граждан пожилого возраста и инвали-
дов» учащихся и преподавателей Детской школы ис-
кусств им. М.П. Мусоргского, посвященный Междуна-
родному дню пожилых людей

30.09.2014
17.00
КГБУСО «Железногор-
ский дом-интернат для 
граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» (ул. 
Парковая, 20)

Ковальчук В.А. 
Кармакова Л.К.

МБУК ДК

9. Праздничная встреча актива МГОО ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, ВС и ПО ЗАТО Железногорск, с 
чаепитием и вручением продуктовых наборов

30.09.2014
12.30
МБУК ДК
Зал торжественных об-
рядов 
(ЗАГС, пр. Курчато-
ва, 42)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.

10. Организация места встречи граждан пожилого возрас-
та с руководителями города, служб и управлений
Встреча пожилых граждан при входе 
Обеспечение дежурства медицинского персонала 

01.10.2014
до 13.30 
МБУК ДК
Фойе 2-го этажа (ул. Ле-
нина, 23)
14.00-16.00

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Дергачева Л.А.
Бурыкина А.П.
Захаренкова Т.Н.
Ломакин А.И.
Захаренкова Т.Н.

11. Выставка изделий прикладного творчества пожилых 
людей, с награждением участников выставки

01.10.2014
14.00
МБУК ДК
Фойе 2-го этажа (ул.Ле-
нина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.
Иванов Н.В.

12. Чаепитие для пожилых людей 01.10.2014
14.00
МБУК ДК
Кафе «Театральное» (ул. 
Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Захаренкова Т.Н.

13. Встреча граждан пожилого возраста с руководителя-
ми города, служб и управлений 

01.10.2014
14.00 - 15.00
МБУК ДК
Фойе 2-го этажа
(ул. Ленина, 23)

Медведев В.В.
Пешков С.Е.
Латушкин Ю.Г.
Фомаиди В.Ю.
Новаковский А.В.
Дергачева Л.А.
Майоров М.М.
Антоненко Л.М.
Лукина И.А.
Захаренкова Т.Н.
Ломакин А.И.
Синьковский К.Ф.
Бурыкина А.П.
Иванов Н.В.
Харкевич А.В.
Кеуш М.М.
Тасенко Л.Р.
Чуприна И.Ф.

14. Праздничный концерт, посвященный Международно-
му дню пожилых людей, вручение шоколада присут-
ствующим на торжественном мероприятии
Вход свободный

01.10.2014
15.00
МБУК ДК
Большой зал 
(ул. Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

15. Чаепитие для пожилых людей, проживающих в д. 
Шивера

01.10.2014
12.00
МБУК ДК
Клуб «Октябрь»
( д . Ш и в е р а , 
ул.Центральная, 2)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Ишимникова В.В.

16. Выставка изделий прикладного творчества пожи-
лых людей в д. Шивера, с награждением участни-
ков выставки

01.10.2014
12.00
МБУК ДК 
Клуб «Октябрь»
(д. Шивера, ул. Цен-
тральная, 2)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Ишимникова В.В.

17. Поздравление пожилых людей на дому в п. Додоно-
во, д. Шивера, с вручением подарков

01.10.2014
10.00
п. Додоново, д. Ши-
вера
(по адресу прожива-
ния)

Ишимникова В.В.
Тихолаз Г.А.

18 Чаепитие для пожилых людей, проживающих в п. 
Додоново

04.10.2014
12.00
МБУК ДК
Клуб «Росинка» 
( п .  Додоново ,  ул . 
Новоселова,7)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Ишимникова В.В.

19. Выставка изделий прикладного творчества пожи-
лых людей в п. Додоново, с награждением участ-
ников выставки

04.10.2014
12.00
МБУК ДК
Клуб «Росинка» 
( п .  Додоново ,  ул . 
Новоселова,7)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Ишимникова В.В.

20. Праздничный вечер для ветеранов культуры и ис-
кусства

Октябрь 2014
МБУК ДК
Зал торжественных об-
рядов 
(ЗАГС, пр. Курчато-
ва, 42)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.

21. Праздничный вечер для ветеранов Управления обра-
зования «Огонек»

Октябрь 2014
МБУК ДК
(ул.Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.

22. Праздничный вечер для ветеранов Горно-химического 
комбината

Октябрь 2014
МБУК ДК
Зал торжественных об-
рядов 
(ЗАГС, пр. Курчато-
ва, 42)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.

23. Праздничный вечер для ветеранов Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Октябрь 2014
МБУК ДК
(ул. Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.

№№ Содержание мероприятий Дата, время и ме-
сто проведения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

24. Поздравление пожилых людей, проживающих в КГБУ-
СО «Железногорский дом-интернат для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов», с вручением подарков 

Октябрь 2014
КГБУСО «Железногор-
ский дом-интернат для 
граждан пожилого воз-
раста и инвалидов»
(ул. Парковая, 20)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.
Кармакова Л.К.

МБУК ДК «Старт»

25. Вечер отдыха «Вечерком за чайком» для пожилых лю-
дей п. Подгорный, с чаепитием
Вход свободный

01.10.2014
18.00
МБУК ДК «Старт»
(п.  Подгорный, ул. 
Мира, 9)

Тихолаз Г.А.
Лыско Ю.С.
Ишимникова В.В.
Бурыкина А.П.

МБУК ЦД

26. Праздничный тематический вечер, посвящённый Меж-
дународному дню пожилых людей «Мои года – моё бо-
гатство!», с чаепитием

01.10.2014
12-00
ДК «Юность»
(ул. Белорусская, 42)

Ишимникова В.В.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Бурыкина А.П.

27. Поздравление пожилых людей на дому, с вручени-
ем подарков

01.10.2014
с 10.00 до 18.00
м. Первомайский
(по адресу прожива-
ния)

Ишимникова В.В.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

28. Праздничный вечер в клубе «Оптимист» 08.10.2014
15.00
МБУК ЦД
(пр. Ленинградский, 
37)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Иванов Н.В.
Акинина В.М.

29. Праздничный тематический вечер, посвящённый Меж-
дународному дню пожилых людей «Мои года – моё бо-
гатство!», для пожилых людей п. Тартат, с чаепитием

02.10.2014
12.00
МБУК ЦД Здание би-
блиотеки № 10 
(п. Тартат, ул. 40 лет 
Октября, 9)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Ишимникова В.В.

МБУК ЦГБ им. М. Горького

30. Музыкальный вечер «Хорошее настроение» для чле-
нов читательского клуба «Сибирячка», пенсионе-
ров микрорайона

01.10.2014
17.00
М Б У К  Ц Г Б  и м . 
М.Горького
Библиотека № 4 
(пр. Ленинградский, 
37)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

31. Вечер «Нам года не беда…» для ветеранов труда 
м.Первомайский – членов клуба для пенсионеров «На-
дежда», с чаепитием

01.10.2014
17.00
М Б У К  Ц Г Б  и м . 
М.Горького
Библиотека № 5 
(ул. Толстого, 19)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

32. Праздник «Нам некогда скучать!» для ветеранов горо-
да, ветеранов культуры, с чаепитием

02.10.2014
11.00
МБУК ЦГБ им. М. Горь-
кого
Библиотека № 6 
(ул. Ленина, 3)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

33. Вечер в клубе «В кругу друзей»: 
«Жизнь, отданная заповеднику: 100 лет со дня рожде-
ния Крутовской Е.А.» для членов читательского клуба 
«В кругу друзей», пенсионеров микрорайона

02.10.2014
17.30 
МБУК ЦГБ им. М. Горь-
кого
Библиотека № 2 
(пр. Ленинградский, 
73)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

34. Конкурсная программа для пожилых людей «Нам года 
не беда» п. Новый Путь, с чаепитием 

03.10.2014
16.00
М Б У К  Ц Г Б 
им.М.Горького
Библиотека № 9 
(п. Новый Путь, ул. Га-
гарина, 2а)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.
Ишимникова В.В.

35. Премьера книги С.П. Кучина «Все звезды в гости будут 
к нам» для ветеранов библиотеки, членов читательско-
го клуба «Для милых дам», с чаепитием 

07.10.2014
18.00
МБУК ЦГБ им. М. Горь-
кого
Абонемент художе-
ственной литературы
(ул. Крупской, 8)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара

36. Книжно-иллюстрированная выставка «Для тех, кто 
годы не считает», обзор литературы для всех посети-
телей библиотеки старше 50 лет.
Вход свободный

25.09.2014
15.00
МБУК ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара
Филиал №1
(ул. Свердлова, 51а)

Тихолаз Г.А.
Столетова Ю.О.

37. Книжно-иллюстрированная выставка: День мудро-
сти и внимания 
«Осень жизни надо благодарно принимать…» для всех 
посетителей библиотеки старше 18 лет
Вход свободный

25.09.2014
15.00
МБУК ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара
Взрослый абонемент
(пр. Курчатова, 11)

Тихолаз Г.А.
Столетова Ю.О.

38. Выставка вязаных изделий «Взяли дружно спицы в 
руки» для всех посетителей библиотеки.
Вход свободный

28.09.2014
13.00
МБУК ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара
Отдел полезного до-
суга
(пр. Курчатова, 11)

Тихолаз Г.А.
Столетова Ю.О.

39. Обзоры новой литературы и периодики:
«Новые книги нового века — для пожилого чело-
века»;
« Новое в периодике для пожилых», для всех посети-
телей библиотеки старше 50 лет
Вход свободный

30.09.2014
16.00
МБУК ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара
Взрослый абонемент
(пр. Курчатова, 11)

Тихолаз Г.А.
Столетова Ю.О.

40. Выставка-праздник «Возраст не помеха» для всех по-
сетителей библиотеки
Вход свободный

01.10.2014
15.00
МБУК ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара
Читальный зал 5-9 кл.
(пр. Курчатова, 11)

Тихолаз Г.А.
Столетова Ю.О.

41. Час общения «Днём мудрости зовётся этот день» 
для всех посетителей библиотеки старше 50 лет, 
с чаепитием.
Вход свободный 

01.10.2014
16.00
М Б У К  Ц Г Д Б  и м . 
А.П.Гайдара
Филиал № 1
(ул. Свердлова, 51а)

Тихолаз Г.А.
Столетова Ю.О.

42. Час общения-знакомства «Нам некогда скучать» к Меж-
дународному дню пожилых людей для всех посетите-
лей библиотеки старше 50 лет
Вход свободный 

06.10.2014
15.00
МБУК ЦГДБ 
им.А.П. Гайдара
Взрослый абонемент
(пр. Курчатова, 11)

Тихолаз Г.А.
Столетова Ю.О.

43. Игровая театрализованная программа для бабушек и 
внуков «Путешествие в Королевство Фантазии», с ча-
епитием (для семей – читателей отдела)

12.10.2014
11.00
МБУК ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара
Отдел 1- 4 классов (пр. 
Курчатова, 11)

Тихолаз Г.А.
Столетова Ю.О.

МБУК МВЦ

44. Тематическая экскурсия «П/Я - 9» для ветера-
нов УРСа

02.10.2014
11.00
МБУК МВЦ (ул. Сверд-
лова, 68)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.

45. Праздничная встреча ветеранов УРСа 02.10.2014
12.00
МБУК МВЦ (ул. Сверд-
лова, 68)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.
Бурыкина А.П.

46. Обзорная экскурсия по залам МБУК «Музейно-
выставочный центр» 
Вход свободный

03.10.2014
11.00
МБУК МВЦ 
(ул. Свердлова, 68)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
На основании решения Железногорского городского суда Красноярского края от 03.02.2014, в связи с 

поступившими предложениями от физических лиц, в соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 № 
26-152Р, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО г.Железногорск, на основании заключения 15.08.2014 №14-
1/77 Управления градостроительства ЗАТО г.Железногорск о соответствии предложений требованиям за-
конодательства в области градостроительной деятельности, заключения Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 21.08.2014,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Желез-

ногорск с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск от 21.08.2014.

2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск (С.Н.Добролюбов) обе-
спечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане». 

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2014                      №1675
г.Железногорск

уПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛьСТВА ИНФОРМИРуЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕшЕНИИ АРхИТЕКТуРНО-

ПЛАНИРОВОЧНОй КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 02.09.2014:

О намерении предоставления земельного участка (земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения) площадью 114 кв.м для раз-
мещения объекта речного транспорта (для индивидуального гаража-стоянки для маломерного судна) по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1040 м на северо-восток от жилого дома 
по ул.Луговая, 2Ж в пос.Додоново.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 115 кв.м 
для размещения объекта инженерно-технического обеспечения (бытовая канализация) по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, примерно в 20 м по направлению на юго-восток от 
нежилого здания по ул.Толстого, 7Г.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 123 кв.м 
для размещения объекта инженерно-технического обеспечения (тепловая сеть) по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, примерно в 25 м по направлению на юго-восток от не-
жилого здания по ул.Толстого, 7Г.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 
600 кв.м (многоконтурный земельный участок) для размещения индивидуального жилого дома, по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 1 м по направлению на юго-
восток от здания по ул.Луговая, 4Г.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

Руководитель управления градостроительства 
С.Н.ДОбРОЛюбОВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №85 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ, приказом Федеральной антимо-

нопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 27.11.2012 №381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.09.2014 
№ 237И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск уве-
домляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, вхо-
дящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования Же-
лезногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных 
телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.22 Партсъез-

да, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Му-

ниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
16 октября 2014 года в 15 час. 00 мин., время местное
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 

зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества со следующи-

ми условиями:
- нежилое помещение, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, д.69, пом.215, площадью 40,3 кв.метра;
- начальная цена договора (без НДС) – 9 269,00 рублей;
- шаг аукциона - 463,45 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое;
Описание и технические характеристики объекта: нежилое встроенное помещение в 9-этажном мно-

гоквартирном жилом доме, помещение имеет отдельный вход. Помещение оборудовано системами ото-
пления, канализации, горячего и холодного водоснабжения, системой электроснабжения. Имеются при-
боры учета горячего и холодного водоснабжения. Требуется подключение эл.снабжения и заключение до-
говора с энергоснабжающей организацией, установка пожарной сигнализации.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в 

письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного доку-
мента на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 324 по 
рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п.30 Положения о порядке обе-
спечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории ко-
торого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арби-
тражного суда о признании заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 
до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте тор-
гов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 
17.00 часов (время местное) «10» октября 2014 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются орга-

низатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 

(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения откры-
того аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №86 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ, приказом Федеральной антимо-
нопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 27.11.2012 №381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.09.2014 
№ 238И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск уве-
домляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, вхо-
дящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования Же-
лезногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных 
телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Му-

ниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
17 октября 2014 года в 15 час. 00 мин., время местное
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 

зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по двум лотам 

со следующими условиями:
3.1. Лот №1:
- нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 

ул. Свердлова, зд.49А, (объект 1), площадью 912,9 кв.метра;
- начальная цена договора (без НДС) – 82 161,00 рублей;
- шаг аукциона - 4 108,05 рублей;
- срок аренды – 10 (десять) лет;
- целевое назначение объекта: размещение ювелирного производства;
Описание и технические характеристики объекта: Отдельно стоящее нежилое здание. Здание оборудо-

вано системами отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения, системой электроснабже-
ния. Требуется подключение эл.снабжения и заключение договора с энергоснабжающей организацией.

3.2. Лот №2:
- нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 

ул. Свердлова, зд.49Б, (объект 2), площадью 59,1 кв.метра;
- начальная цена договора (без НДС) – 5 319,00 рублей;
- шаг аукциона - 265,95 рублей;
- срок аренды – 10 (десять) лет;
- целевое назначение объекта: размещение ювелирного производства.
Описание и технические характеристики объекта: Отдельно стоящее нежилое здание. Здание обо-

рудовано системой отопления и электроснабжения. Требуется подключение эл.снабжения и заключение 
договора с энергоснабжающей организацией.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в 

письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного доку-
мента на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 324 по 
рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

№№ Содержание мероприятий Дата, время и ме-
сто проведения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

47. Праздничная встреча ветеранов управления образо-
вания, с чаепитием

03.10.2014
12.00
МБУК МВЦ 
(ул. Свердлова, 68)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.
Бурыкина А.П.

48. Праздничная встреча ветеранов первичных организа-
ций по месту жительства

06.10.2014
11.00
МБУК МВЦ 
Сибирская сказка
(ул. Свердлова, 68)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.
Бурыкина А.П.

МАУК «ПКиО»

49. Вечер «Осенний вальс», посвященный Дню по-
жилого человека, с вручением призов участни-
кам конкурсов.
Вход свободный

02.10.2014
17.00
М А У К  « П К и О » 
Т а н ц е в а л ь н о -
концертный зал (ул. 
Парковая, 9)

Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

МБУК театр кукол «Золотой ключик»

50. Мероприятие «Бабушки и дедушки» в честь праздно-
вания Дня пожилого человека

05.10.2014
16.00
МБУК театр кукол «Зо-
лотой ключик»
(ул. Свердлова, 52)

Тихолаз Г.А.
Мандрыгина А.В.
Бурыкина А.П.
Иванов Н.В.

51. Показ спектакля «Петрушка или Приключение Петра 
Ивановича Уксусова»

06.10.2014
16-00
КГБУСО «Железногор-
ский дом-интернат для 
граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» (ул. 
Парковая, 20)

Кармакова Л.К.
Мандрыгина А.В.

Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск

52. Встреча поколений (ветеранов образования) 26.09.2014
Отдел образования, Го-
родской методический 
центр, Управление об-
разования

Титова Е.В.

53. Поздравление на дому ветеранов образования до 03.10.2014 
По адресу проживания

Руководители 
образовательных 
учреждений, 
Совет ветеранов

54. Торжественный юбилейный вечер, посвященный Дню 
Учителя, с приглашением ветеранов педагогическо-
го труда

03.10.2014
МБУК ДК
(ул. Ленина, 23)

Титова Е.В.

55. Чествование пожилых людей, встречи, концерты, откры-
тые мероприятия в образовательных учреждениях

По планам образова-
тельных учреждений

Титова Е.В.
Заместители 
руководителей по 
воспитательной 
работе

56. День открытых дверей для ветеранов образования По усмотрению образо-
вательных 
учреждений

Руководители 
образовательных 
учреждений

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

57. Турнир ветеранов по шахматам и шашкам, с награж-
дением победителей
Возрастные группы: 
женщины – 55 лет и старше
мужчины – 60- 69 лет; 70 лет и старше

22.09.2014; 24.09.2014;
26.09.2014; 29.09.2014
18.30 
Шахматно-шашечный 
клуб
(ул. Восточная, 15) 

Суханов В.А.
Афонин С.Н.
Пуд В.А.
Иванов Н.В. 

58. 4-й Железногорский фестиваль бега, с награждени-
ем победителей 
(Дистанции: 42 км, 10 км, 4,2 км)
Возрастные группы: женщины – 55-64 года; 65 лет 
и старше
мужчины – 60-69 лет; 70 лет и старше 

27.09.2014
Регистрация - 9.30; 
старт - 11.00
Стадион «Труд»
(ул. Свердлова, 1)

Суханов В.А.
Афонин С.Н.

59. Оздоровительная зарядка, с вручением призов 04.10.2014
10.00
Стадион «Труд»
(ул. Свердлова, 1)

Суханов В.А.
Афонин С.Н.

60. Веселые старты с внуками «Баба, деда, я – спортив-
ная семья», с вручением призов

04.10.2014
10.30
Спортивный зал стади-
она «Труд»
(ул. Свердлова, 1)

Суханов В.А.
Афонин С.Н.

КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска»

61. Встреча коллектива КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска» 
с бывшими работниками учреждения, вышедшими на 
заслуженный отдых

01.10.2014
16.00
К Г К У  « Ц З Н  З А Т О 
г.Железногорска»
(проезд Пионерский, 6)

Чуприна И.Ф.

МКУ «Муниципальный архив»

62. Фотовыставка «Создаем историю вместе» 0 1 . 1 0 . 2 0 1 4  – 
10.10.2014
с 10.00 до 17.00 
МКУ «Муниципальный 
архив»
(ул. Свердлова, 51а)

Тасенко Л.Р.

МКУ «Управление поселковыми территориями»

63. Посещение ветеранов труда Химзавода (76-79 лет) по 
месту жительства, с вручением подарков 

30.09.2014-01.10.2014
п. Подгорный (по адре-
су проживания)

Ишимникова В.В.
Домченкова Л.И.

64. Посещение ветеранов труда Химзавода с инвалидной 
группой по месту жительства, с вручением подарков

30.09.2014-01.10.2014
п. Подгорный (по адре-
су проживания)

Ишимникова В.В.
Домченкова Л.И.

65. Встречи пожилых людей с активом Совета ветеранов 
поселка по месту жительства

30.09.2014-01.10.2014
п. Подгорный
(по адресу прожива-
ния)

Ишимникова В.В.
Каргина Н.С.

МБУ «ЦСО»

66. Поздравление пожилых граждан, обслуживаемых со-
циальными работниками МБУ «ЦСО» на дому, с вру-
чением подарков

2 2 . 0 9 . 2 0 1 4  – 
30.09.2014
По спискам МБУ «ЦСО» 

Захаренкова Т.Н.

67. Психологическое просвещение с целью коммуника-
ции пожилых людей в современном обществе: тре-
нинг «Отцы и дети»
Вход свободный 

30.09.2014
13.30
МБУ «ЦСО» (ул. Парко-
вая, 20 «А»)

Захаренкова Т.Н.

68. Совместная акция «Осенняя чистота» с молодежным 
волонтерским объединением «Служба добрых дел» по 
уборке квартир одиноким пожилым клиентам, находя-
щимся на обслуживании в МБУ «ЦСО» 

01.10.2014-10.10.2014
По адресу проживания 
клиентов МБУ «ЦСО» 

Захаренкова Т.Н.

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск

69. Комплексный прием пенсионеров специалистами 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, УПФР в 
г. Железногорске, МБУ «ЦСО» ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА 
России, МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда 
ВС и ПО ЗАТО Железногорск, МО «Союз пенсионеров 
России» ЗАТО Железногорск в: 
п. Новый путь
м. Первомайский
п. Подгорный
п. Додоново

16.09.2014 (10.00 – 
12.00)
Кабинет специалиста 
МКУ «Управление по-
селковыми террито-
риями»
(ул. Гагарина, 2а)
23.09.2014 (10.00 – 
12.00)
МБУК ДК «Юность» 
(ул. Белорусская, 42)
01.10.2014 (10.00-
12.00)
Здание администрации 
п. Подгорный
(ул. Кировская, 9)
07.10.2014 (10.00-
12.00)
Клуб «Росинка» (п. До-
доново, 
ул. Новоселова,7)

Дергачева Л.А.
Синьковский К.Ф.
Ломакин А.И.
Бурыкина А.П.
Григорьева О.В.
Иванов Н.В.

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п.30 Положения о порядке обе-
спечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории ко-
торого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арби-
тражного суда о признании заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 
до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте тор-
гов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 
17.00 часов (время местное) «10» октября 2014 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются орга-

низатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 

(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения откры-
того аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ МИКРОРАйОНА»

В целях подготовки и проведения праздника «День микрорайона», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести праздник «День микрорайона» 20 сентября 2014 года около Дома куль-

туры «Юность» (далее - ДК «Юность») по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Белорусская, д. 42.

2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению праздника «День микрорайона» 
в составе согласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздника «День микрорайона» со-
гласно приложению № 2.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане». 

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно- телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2014                      №1685
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 15.09.2014 № 1685

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ МИКРОРАйОНА»

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным 
вопросам, председатель оргкомитета

Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры», заместитель председате-
ля оргкомитета

Члены оргкомитета:

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Воронин К.Ю. - начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Григорьева О.В. - директор МБУК ЦД
Емельянова Е.С. - главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
Кеуш М.М. - начальник Межмуниципального управления МВД России по г. Железногор-

ску Красноярского края (по согласованию)
Пикалова И.С. - начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск
Соловьёва Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 

г. Железногорск
Титова Е.В. - начальник отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 15.09.2014 № 1685

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ МИКРОРАйОНА»

№ 
п\п Мероприятия

Срок
исполнения
(2014 год)

Ответственный
исполнитель

1. Провести заседание оргкомитета 18.09 Фомаиди В.Ю. 
Тихолаз Г.А.

2. Подготовить программу праздника «День микрорайона» 18.09 Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

3. Организовать участие детских творческих коллективов 20.09 Титова Е.В.

4. Подготовить и разместить уличную рекламу о празднике в райо-
не ДК «Юность»

до 18.09 Григорьева О.В.

5. Подготовить и установить праздничное оформление в районе ДК 
«Юность»

до 20.09 Григорьева О.В.

6. Подготовить пресс – релиз о празднике для городских СМИ и высту-
пить с рекламой о празднике

с 18.09 по 
19.09

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

7. Подготовить и разместить в газете «Город и горожане» объявление о при-
глашении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без об-
разования юридического лица к участию в ярмарочной торговле 

до 19.09 Соловьева Н.И.

8. Подготовить и согласовать с ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России» схемы 
размещения ярмарочной торговли в районе ДК «Юность»

до 20.09 Соловьева Н.И.
Антоненко Л.М.
Тихолаз Г.А.

9. Организовать прием заявлений и выдачу уведомлений о регистрации 
участника ярмарки 

до 20.09 Соловьева Н.И. 

10. Организовать праздничную торговлю в районе ДК «Юность» 20.09 Соловьева Н.И.

11. Обеспечить работу аттракционов малых форм 20.09 Григорьева О.В.

12. Обеспечить выставку – продажу работ мастеров прикладного твор-
чества

20.09 Григорьева О.В.

13. Обеспечить звуковой аппаратурой сценическую площадку около ДК 
«Юность»

20.09 Григорьева О.В.

14. Организовать и провести праздник «День микрорайона» около ДК 
«Юность»

20.09 Григорьева О.В.

15. Обеспечить охрану общественного порядка на месте проведения 
праздника

20.09 Кеуш М.М.

16. Обеспечить доставку и установку переносных ограждений 20.09 Антоненко Л.М.

17. Установить контейнеры для мусора на площади около ДК «Юность» 20.09 Антоненко Л.М.

18. Обеспечить уборку места проведения праздничного мероприятия 21.09 Григорьева О.В.
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Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке” на 2014 – 2016 годы» сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» на 2014 – 2016 годы (да-
лее – муниципальная программа) строку «Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финанси-
рования по годам реализации программы» изложить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составляет всего - 92 493 621,60 ру-
блей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 9 770 814,91 
рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 9 770 814,91 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 34 281 637,14 ру-
блей, в том числе по годам:
в 2014 году - 31 273 037,14 рублей
в 2015 году - 1 504 300,00 рублей
в 2016 году - 1 504 300,00 рублей
- средства местного бюджета - 48 441 169,55 ру-
блей, в том числе по годам:
в 2014 году - 20 315 251,55 рублей
в 2015 году - 18 062 959,00 рублей
в 2016 году - 10 062 959,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, 
в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей.

1.2. Раздел 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 

на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия в реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-
го - 92 493 621,60 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 9 770 814,91 рублей, в том чис-
ле по годам:

в 2014 году – 9 770 814,91 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 34 281 637,14 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2014 году - 31 273 037,14 рублей
в 2015 году - 1 504 300,00 рублей
в 2016 году - 1 504 300,00 рублей
- средства местного бюджета - 48 441 169,55 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2014 году - 20 315 251,55 рублей
в 2015 году - 18 062 959,00 рублей
в 2016 году - 10 062 959,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в прило-
жении № 2 к настоящей программе.».  

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 2).

1.5. В приложение № 4.2 к муниципальной программе внести следую-
щие изменения:

- в разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 2 «Патриотическое вос-
питание молодежи ЗАТО Железногорск», реализуемой в рамках муниципаль-
ной программы ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма 2) строку «Объе-
мы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпро-

граммы с указанием на источники финансирования по годам реализации про-
граммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет всего - 381 000,00 ру-
блей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 100000,00 рублей, 
в том числе по годам:
в 2014 году - 100000,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 281 000,00 рублей 
по годам:
в 2014 году - 1 000,00 рублей
в 2015 году - 140 000,00 рублей
в 2016 году - 140 000,00 рублей;
-внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей

- пункт 2 подраздела 2.5 раздела 2 подпрограммы 2 изложить в но-
вой редакции:

« 2. Конечными результатами реализации подпрограммы являются:
- не менее 3 патриотических объединений получат поддержку в реализа-

ции проектов; не менее 5 проектов и мероприятий патриотической направлен-
ности будет реализовано; проведено не менее 5 масштабных акций, посвящен-
ных официальным государственным, краевым, городским праздникам; участие 
в акциях не менее 3000 человек ежегодно;

- не менее 5 добровольческих отрядов получат поддержку в реализации 
проектов; не менее 5 проектов будет реализовано; занятость в акциях не ме-
нее 200 волонтеров из числа социально активной молодежи и 10 подростков 
из «группы риска», посещение акций не менее 300 горожан; 

- проведение не менее 3 мероприятий патриотической направленности си-
лами молодежных патриотических объединений;

- вовлечение не менее 10 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в чис-
ло участников клуба военно-патриотической направленности на базе муници-
пального молодежного центра; участие не менее 200 человек в мероприятиях 
клуба военно-патриотической направленности.».

- подраздел 2.7 раздела 2 подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составля-

ет всего - 381 000,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 100000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 100000,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 281 000,00 рублей по годам:
в 2014 году - 1 000,00 рублей
в 2015 году - 140 000,00 рублей
в 2016 году - 140 000,00 рублей;
-внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к 

подпрограмме.».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции (При-

ложение № 3).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным во-
просам В.Ю.Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

о внЕСЕнии измЕнЕний в ПоСтановлЕниЕ админиСтрации зато 
Г.ЖЕлЕзноГорСк от 05.11.2013 №1744 “об утвЕрЖдЕнии мунициПальной 

ПроГраммы «молодЕЖь зато ЖЕлЕзноГорСк в XXI вЕкЕ» на 2014-2016 Годы”

муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

админиСтрациЯ зато  г.ЖЕлЕзноГорСк 
ПоСтановлЕниЕ

16.09.2014                      №1688
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 16.09.2014 № 1688 Приложение № 1 к муниципальной программе 

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" на 2014 - 2016 годы

информациЯ о раСПрЕдЕлЕнии ПланируЕмых раСходов По ПодПроГраммам и 
отдЕльным мЕроПриЯтиЯм мунициПальной ПроГраммы зато ЖЕлЕзноГорСк

Статус (му-
ниципаль-
ная про-
грамма, 
подпро-
грамма) 

Наименование програм-
мы, подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (руб.),годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР
Очередной 

финансовый 
год (2014)

Первый год 
планово-
го перио-
да (2015)

Второй год 
планово-
го перио-
да (2016)

Итого за пе-
риод

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
програм -
ма

"Молодежь ЗАТО Желез-
ногорск в XXI веке" на 2014 
- 2016 годы 

всего расходные обязательства 
по программе

х х х х 61 359 103,60 19 567 259,00 11 567 259,00 92 493 621,60

в том числе по ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 х х х 57 774 103,60 16 107 259,00 8 107 259,00 81 988 621,60

МКУ "Управление образования" 734 х х х 2 875 000,0 2 800 000,0 2 800 000,0 8 475 000,00

МКУ "Управление культуры" 733 х х х 520 000,0 470 000,0 470 000,0 1 460 000,00

УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

732 х х х 190 000,0 190 000,0 190 000,0 570 000,00

П о д п р о -
грамма 1

«Вовлечение молодежи 
ЗАТО Железногорск в со-
циальную практику»

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

х х х х 11 625 623,6 11 427 259,0 11 427 259,0 34 480 141,6

в том числе по ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 х х х 8 040 623,6 7 967 259,0 7 967 259,0 23 975 141,6

МКУ "Управление образования" 734 х х х 2 875 000,0 2 800 000,0 2 800 000,0 8 475 000,0

МКУ "Управление культуры" 733 х х х 520 000,0 470 000,0 470 000,0 1 460 000,0

УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

732 х х х 190 000,0 190 000,0 190 000,0 570 000,0

мероприя-
тие 1 под-
програм -
мы 1

Создание условий для 
трудовой занятости несо-
вершеннолетних граждан 
ЗАТО Железногорск, ор-
ганизация работы муни-
ципальных трудовых от-
рядов и профориентации 
молодежи

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию подпро-
граммы:

3 500 000,0 3 510 000,0 3 510 000,0 10 520 000,0

в том числе по ГРБС:

МКУ "Управление образования" 2 800 000,0 2 800 000,0 2 800 000,0 8 400 000,0

734 0707 1010001 111 1 454 545,00 1 454 545,00 1 454 545,00 4 363 635,00

734 0707 1010001 612 1 193 940,00 1 193 940,00 1 193 940,00 3 581 820,00

734 0707 1010001 622 151 515,0 151 515,0 151 515,0 454 545,000

МКУ "Управление культуры" 320 000,0 320 000,0 320 000,0 960 000,0

733 0707 1010001 612 239 160,0 239 160,0 239 160,0 717 480,0

733 0707 1010001 622 80 840,0 80 840,0 80 840,0 242 520,0

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010001 111 190 000,0 200 000,0 200 000,0 590 000,0

УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

732 0707 1010001 111 190 000,0 190 000,0 190 000,0 570 000,0

мероприя-
тие 2 под-
програм -
мы 1

Предоставление грантов 
в форме субсидий не-
коммерческим организа-
циям, не являющимся ка-
зенными учреждениями, 
бюджетным и автоном-
ным учреждениям, вклю-
чая учреждения, в отноше-
нии которых Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск 
не осуществляет функции 
и полномочия учредителя, 
на реализацию социально 
значимых проектов

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию подпро-
граммы:

950 000,0 500 000,0 500 000,0 1 950 000,0

в том числе по ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010002 630 825 000,0 500 000,0 500 000,0 1 825 000,0

МКУ "Управление образования" 75 000,0 0,0 0,0 75 000,0

734 0707 1010002 622 25 000,0 0,0 0,0 25 000,0

734 0707 1010002 612 50 000,0 0,0 0,0 50 000,0

МКУ "Управление культуры" 733 0707 1010002 612 50 000,0 0,0 0,0 50 000,0

мероприя-
тие 3 под-
програм -
мы 1

Присуждение и органи-
зация выплаты Город-
ской молодежной пре-
мии за достижения в 
области  социально-
экономического развития 
ЗАТО Железногорск

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию подпро-
граммы:

101 000,0 125 000,0 125 000,0 351 000,0

в том числе по ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010003 101 000,0 125 000,0 125 000,0 351 000,0

244 1 000,0 5 000,0 5 000,0 11 000,0

350 100 000,0 120 000,0 120 000,0 340 000,0

мероприя-
тие 4 под-
програм -
мы 1

Организация и проведение 
массовых молодежных ме-
роприятий, обеспечение 
участия молодежи ЗАТО 
Железногорск в краевых 
проектах, конкурсных ме-
роприятиях

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию подпро-
граммы:

230 000,0 250 000,0 250 000,0 730 000,0

в том числе по ГРБС:

МКУ "Управление культуры" 733 0707 1010004 612 150 000,0 150 000,0 150 000,0 450 000,0

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010004 244 80 000,0 100 000,0 100 000,0 280 000,0

мероприя-
тие 5 под-
програм -
мы 1

Предоставление грантов 
в форме субсидий физи-
ческим лицам в возрасте 
от 14 до 30 лет на реали-
зацию молодежных соци-
альных проектов на кон-
курсной основе

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию подпро-
граммы:

100 000,0 0,0 0,0 100 000,0

в том числе по ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010009 810 100 000,0 0,0 0,0 100 000,0

мероприя-
тие 6 под-
програм -
мы 1

Организация деятельно-
сти молодежного медиа-
центра

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию подпро-
граммы:

15 000,0 30 000,0 30 000,0 75 000,0

в том числе по ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010005 244 15 000,0 30 000,0 30 000,0 75 000,0

мероприя-
тие 7 под-
програм -
мы 1

Организация деятельности 
молодежного клуба робо-
тотехники

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию подпро-
граммы:

95 008,2 200 000,0 200 000,0 495 008,2

в том числе по ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010006 244 95 008,2 200 000,0 200 000,0 495 008,2

мероприя-
тие 8 под-
програм -
мы 1

Организация и осущест-
вление мероприятий по 
работе с молодежью

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию подпро-
граммы:

4 979 885,4 5 157 529,0 5 157 529,0 15 294 943,4

в том числе по ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010007 4 979 885,400 5 157 529,000 5 157 529,000 15 294 943,400

111 3 584 925,000 3 723 271,000 3 723 271,000 11 031 467,000

112 31 360,000 31 360,000 31 360,000 94 080,000

244 1 324 900,400 1 399 698,000 1 399 698,000 4 124 296,400

852 38 700,000 3 200,000 3 200,000 45 100,000

мероприя-
тие 9 под-
програм -
мы 1

Софинансирование субси-
дии на поддержку деятель-
ности муниципальных мо-
лодежных центров

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию подпро-
граммы:

150 430,000 150 430,000 150 430,000 451 290,000

в том числе по ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010008 111 150 430,000 150 430,000 150 430,000 451 290,000
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Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 16.09.2014 № 1688 Приложение № 2 к муниципальной программе "Моло-

дежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" на 2014 - 2016 годы

ИнформацИя о ресурсном обеспеченИИ И проГнозной оценке расходов 
на реалИзацИю целей мунИцИпальной проГраммы заТо ЖелезноГорск 

с учеТом ИсТочнИков фИнансИрованИя, в Том чИсле 
по уровням бюдЖеТной сИсТемы 

Статус 
Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы 

Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

Очередной 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год 
планового пе-
риода (2016)

Итого на период 

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI 
веке" на 2014 - 2016 годы

Всего 61 359 103,60 19 567 259,00 11 567 259,00 92 493 621,60

в том числе

федеральный бюджет 9 770 814,91 0,00 0,00 9 770 814,91

краевой бюджет 31 273 037,14 1 504 300,00 1 504 300,00 34 281 637,14

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 20 315 251,55 18 062 959,00 10 062 959,00 48 441 169,55

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 16.09.2014 № 1688 Приложение № 2 к подпрограмме «Патриотическое воспитание 

молодежи ЗАТО Железногорск»

перечень меропрИяТИй подпроГраммы "паТрИоТИческое воспИТанИе 
молодеЖИ заТо ЖелезноГорск"

Наименование програм-
мы, подпрограммы ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации Расходы, (руб.), годы

Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Очеред-
ной фи-
нансо-
вый год 
(2014)

Первый 
год пла-

ново-
го перио-
да (2015)

Второй 
год пла-

ново-
го перио-
да (2016)

Итого 
на 2014-

2016 
годы

«Молодежь ЗАТО Железногорск 
в XXI веке» на 2014 - 2016 годы

"Патриотическое воспитание мо-
лодежи ЗАТО Железногорск"

101 000,0 140 000,0 140 000,0 381 000,0

Цель подпрограммы: Созда-
ние условий для развития и со-
вершенствования системы па-
триотического воспитания мо-
лодежи 

Задача 1: организация работы 
по патриотическому воспита-
нию молодежи

101 000,0 80 000,0 80 000,0 261 000,0

1.1. Поддержа деятельности мо-
лодежных патриотических объе-
динений, содействие в реали-
зации социальных проектов па-
триотической направленности и 
проведении патриотических ак-
ций в дни официальных госу-
дарственных, краевых, город-
ских праздников

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0707 1020001 244 0,0 80 000,0 80 000,0 160 000,0 Не менее 3 патриотических объединений 
получат поддержку в реализации проек-
тов; не менее 5 проектов и мероприя-
тий патриотической направленности будет 
реализовано;Проведение не менее 5 масштаб-
ных акций, посвященных официальным 
государственным,краевым, городским празд-
никам, в том числе Дню Победы, Дню России, 
Дню Памяти и скорби, Дню Государственного
флага Российской Федерации, Дню народно-
го единства, Дню Конституции 
Российской Федерации; участие в акциях не 
менее 3000 человек ежегодно. Проведение 3 
мероприятий, направленных на помощь в бла-
гоустройстве культурных и исторически значи-
мых объектов на территории города, привле-
чение не менее 300 волонтеров. 

1.2. Расходы на развитие систе-
мы патриотического воспитания 
в рамках деятельности муници-
пальных молодежных центров

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0707 1027454 244 100 000,0 0,0 0,0 100 000,0 Вовлечение не менее 10 молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет в число участни-
ков клуба военно-патриотической направлен-
ности на базе муниципального молодежного 
центра; участие не менее 200 человек в ме-
роприятиях клуба военно-патриотической на-
правленности

1.3. Софинансирование расходов 
на развитие системы патриоти-
ческого воспитания в рамках де-
ятельности муниципальных мо-
лодежных центров

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0707 1020003 244 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 Проведение не менее 3 мероприятий патри-
отической направленности силами молодеж-
ных патриотических объединений

Задача 2: развитие добровольче-
ского движения молодежи

0,0 60 000,0 60 000,0 120 000,0

2.1. Поддержа деятельности мо-
лодежных добровольческих от-
рядов, содействие в реализа-
ции социальных проектов и ак-
ций добровольческой направ-
ленности

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

009 0707 1020002 244 0,0 60 000,0 60 000,0 120 000,0 Не менее 5 добровольческих отрядов получат 
поддержку в реализации проектов; не менее 
5 проектов будет реализовано; Занятость в ак-
циях не менее 200 волонтеров из числа соци-
ально активной молодежи и 10 подростков из 
"группы риска", посещение акций не менее 
300 горожан, проведение акций ежекварталь-
но. проведение не менее 5 акций, популяри-
зирующих здоровых образ жизни; численность 
участников - не менее 300 человек.

В том числе:

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

101 000,0 140 000,0 140 000,0 381 000,0

ИТОГО: 101 000,0 140 000,0 140 000,0 381 000,0

Исполняющий обязанности начальника отдела по физической 
культуре, спорту и молодежной политике н.в.дюбИна

мероприя-
тие 10 под-
програм -
мы 1

Поддержка деятельности 
муниципальных молодеж-
ных центров

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию подпро-
граммы:

1 504 300,000 1 504 300,000 1 504 300,000 4 512 900,000

в том числе по ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1017456 244 1 404 300,000 1 504 300,000 1 504 300,000 4 412 900,000

810 100 000,000 0,000 0,000 100 000,000

П о д п р о -
грамма 2

«Патриотическое воспита-
ние молодежи ЗАТО Же-
лезногорск»

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

101 000,0 140 000,0 140 000,0 381 000,0

в том числе по ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

101 000,0 140 000,0 140 000,0 381 000,0

мероприя-
тие 1 под-
програм -
мы 2

Поддержка деятельности 
молодежных патриотиче-
ских объединений, содей-
ствие в реализации соци-
альных проектов патрио-
тической направленности 
и проведении патриоти-
ческих акций в дни офи-
циальных государствен-
ных, краевых, городских 
праздников

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию подпро-
граммы:

0,0 80 000,0 80 000,0 160 000,0

в том числе по ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1020001 244 0,0 80 000,0 80 000,0 160 000,0

мероприя-
тие 2 под-
програм -
мы 2

Расходы на развитие си-
стемы патриотического 
воспитания в рамках дея-
тельности муниципальных 
молодежных центров

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию подпро-
граммы:

100 000,0 0,0 0,0 100 000,0

в том числе по ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1027454 244 100 000,0 0,0 0,0 100 000,0

мероприя-
тие 3 под-
програм -
мы 2

Софинансирование расхо-
дов на развитие системы 
патриотического воспита-
ния в рамках деятельно-
сти муниципальных моло-
дежных центров

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию подпро-
граммы:

1 000,0 0,0 0,0 1 000,0

в том числе по ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1020003 244 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0

мероприя-
тие 4 под-
програм -
мы 2

Поддержка деятельности 
молодежных доброволь-
ческих отрядов, содей-
ствие в реализации соци-
альных проектов и акций 
добровольческой направ-
ленности

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию подпро-
граммы:

0,0 60 000,0 60 000,0 120 000,0

в том числе по ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1020002 244 0,0 60 000,0 60 000,0 120 000,0

П о д п р о -
грамма 3

«Обеспечение жильем мо-
лодых семей ЗАТО Желез-
ногорск»

всего расходные обязательства 49 632 480,00 8 000 000,00 0,00 57 632 480,00

в том числе по ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

49 632 480,00 8 000 000,00 0,00 57 632 480,00

мероприя-
тие 1 под-
програм -
мы 3

Расходы на предоставле-
ние социальных выплат 
молодым семьям на при-
обретение (строитель-
ство) жилья

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию подпро-
граммы:

10 192 927,95 8 000 000,00 0,00 18 192 927,95

в том числе по ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 1003 1030001 322 10 192 927,95 8 000 000,0 0,0 18 192 927,95

мероприя-
тие 2 под-
програм -
мы 3

Предоставление социаль-
ных выплат молодым се-
мьям на приобретение 
(строительство) жилья

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию подпро-
граммы:

29 668 737,14 0,00 0,00 29 668 737,14

в том числе по ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 1003 1037458 322 29 668 737,14 0,00 0,00 29 668 737,14

мероприя-
тие 3 под-
програм -
мы 3

Социальные выплаты мо-
лодым семьям на при-
обретение (строитель-
ство) жилья 

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию подпро-
граммы:

9 770 814,91 0,00 0,00 9 770 814,91

в том числе по ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 1003 1035020 322 9 770 814,91 0,00 0,00 9 770 814,91

Исполняющий обязанности начальника отдела по физической 
культуре, спорту и молодежной политике н.в.дюбИна

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железно-
горск в социальную практику»

Всего 11 625 623,6 11 427 259,0 11 427 259,0 34 480 141,6

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 1 504 300,0 1 504 300,0 1 504 300,0 4 512 900,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 10 121 323,6 9 922 959,0 9 922 959,0 29 967 241,6

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи 
ЗАТО Железногорск»

Всего 101 000,0 140 000,0 140 000,0 381 000,0

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 100 000,0 0,0 0,0 100 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 000,0 140 000,0 140 000,0 281 000,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей 
ЗАТО Железногорск»

Всего 49 632 480,00 8 000 000,00 0,00 57 632 480,00

в том числе

федеральный бюджет 9 770 814,91 0,00 0,00 9 770 814,91

краевой бюджет 29 668 737,14 0,00 0,00 29 668 737,14

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 10 192 927,95 8 000 000,00 0,00 18 192 927,95

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Исполняющий обязанности начальника отдела по физической 
культуре, спорту и молодежной политике н.в.дюбИна
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Уважаемые 

предприниматели!
Во втором полугодии 2014 года на территории г.Красноярска 

и Красноярского края запланировано проведение новых семи-
наров «Управление финансами малого предприятия», организо-
ванных ОАО «Красноярское региональное агентство поддерж-
ки малого и среднего бизнеса» при поддержке Правительства 
Красноярского края. 

Согласно расписания в г.Железногорске курсы запланирова-
ны с 22-25 сентября 2014г.

программа консалтингового курса
«Управление финансами малого предприятия»

Цель курса: научить предпринимателей эффективно управ-
лять финансами своих предприятий. 

прОГрамма КУрСа
1. Введение в курс. Знакомство участников.
2. Влияние бизнес-процессов на финансы предприятия. 
3. Управленческий балансовый учет. Анализ финансового со-
стояния предприятия.
4. Управленческий отчет о прибылях и убытках. (Виды доходов 
и расходов. Два метода составления отчета. Понятие себесто-
имости. Ценообразование. Точка безубыточности. Анализ рен-
табельности предприятия и отдельных сделок).
5. Отчет о движении денежных средств – факт и прогноз.
6. Эффективность работы предприятия. Критерии разумного 
управления финансами. Основные «пожиратели доходов».
7. Управление дебиторской задолженностью.
8. Анализ эффективности работы персонала предприятия.
9. Влияние заемных средств на работу предприятия.
10. Расширение предприятия и новые виды деятельности.
11. Завершение и оценка курса.

Формы работы: мини-лекции, деловые игры, групповые дис-
куссии, работа с раздаточным материалом, слайд-презентации, 
сквозной кейс.

Участие в Курсе бесплатно. По окончании Курса выдается 
Удостоверение установленного образца.

Подробную информацию можно узнать на сайте Агентства 
http://www.agpb24.ru или по тел. 8 (3919) 75-40-15 (Представи-
тельство г.Железногорск, e-mail: ag_pb_zheleznogorsk@mail.ru).

руководитель Управления экономики 
и планирования администрации ЗатО 

г.железногорск н.и.СОлОвьева

Уважаемые 
предприниматели!

Автономная некоммерческая организация «Агентство страте-
гических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) и 
Общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в 2014 году совместно 
проводят Национальную предпринимательскую премию «Бизнес 
– Успех» (далее – Премия).

Основная задача Премии - поиск ярких и перспективных про-
ектов, а также отбор успешных практик по развитию бизнес-
среды на муниципальном уровне с целью их тиражирования.

В 2014 году Премия проводится в два этапа в следующих 
номинациях:

1) «путь к успеху» - лучший проект в производственных и 
перерабатывающих сферах, направленный на создание высоко-
производительных рабочих мест и повышение эффективности 
вложенных инвестиций.

2) «высший пилотаж» - лучший проект в области подготовки 
профессиональных кадров для новых отраслей промышленности 
в соответствии с передовыми мировыми стандартами.

3) «За полезное» - лучший проект по оказанию услуг пред-
принимателями в социальной сфере.

Участники конкурса в данной номинации - некоммерческие 
организации, коммерческие организации (из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства), индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность на территории России, экономическая дея-
тельность которых направлена на:

- улучшение социальных условий в регионах (создание дет-
ских садов, спортивных кружков, производство медицинской 
техники по льготным ценам и т.д.);

- реабилитацию инвалидов;
- адаптацию в обществе реально или потенциально асоци-

альных граждан;
- создание рабочих мест для лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.
Победители каждой номинации получают денежные призы, а 

также информационную поддержку при реализации проектов. 
подать заявку на участие в конкурсе можно в период с 

01 сентября по 31 октября 2014 года.
Подробная информация о Премии размещена на сайте Агент-

ства, на официальном интернет портале поддержки малого и 
среднего предпринимательства http://www.smb24.ru/novosti/
spisok_novostej/?nid=3658.

руководитель Управления экономики 
и планирования администрации ЗатО 

г.железногорск н.и.СОлОвьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
01-02 октября 2014 года в особой экономической зоне «Дуб-

на» пройдет
V всероссийская научно-практическая конференция 

«принципы и механизмы формирования национальной 
инновационной системы в российской Федерации»

Основная тема конференции – Точки роста инновационной 
экономики.

Вопросы для обсуждения:
- Отраслевые точки роста. Территории концентрации разра-

боток и производства изделий медицинского назначения и ме-
дицинского оборудования; 

- Механизмы развития инновационных территориальных кла-
стеров;

- Проблемы и перспективы развития наукоградов;
- Нанотехнологии, композитные материалы, радиационные 

технологии, инжиниринг, IT-технологии, как приоритетные на-
правления развития российской инновационной экономики;

- Проблемы и системные решения подготовки кадров для вы-
сокотехнологичных организаций.

Соорганизаторы конференции: Минэкономразвития России, 
Правительство Московской области, администрация города 
Дубны, Объединенный институт ядерных исследований, ОАО 
«Особые экономические зоны», ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», Инсти-
тут экономики РАН, Центральный экономико-математический 
институт РАН, «Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова», Союз развития наукоградов России, АНО «Ре-
дакция журнала «Федерализм», Университет «Дубна», Торгово-
промышленная палата г.Дубны, Некоммерческое партнерство 
«Дубна», ООО «НТЦ «Медитэкс», Ассоциация международных 
производителей медицинских изделий IMEDA, Ассоциация орга-
низаций оборонно-промышленного комплекса – производителей 
медицинских изделий и оборудования (АПМИ-ОПК).

В конференции примут участие представители федеральных 
и региональных органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, российских университетов, представители 
государственных институтов развития, организаций науки, биз-
неса, ученые и специалисты.

Ряд мероприятий конференции будет посвящен перспективам 
отечественной подотрасли медицинских изделий.

В связи с разворачиванием в Дубне целого ряда новых науч-
ных и инновационных проектов вниманию участников конферен-
ции будет предложена широкая экскурсионная программа. 

Важнейшая часть конференции – научно-технические секции 
и стендовые доклады по тематике высокопроизводительных вы-
числений, композитных материалов, технологий сверхпроводи-
мости, трековых мембран, тонкопленочных покрытий, нанохи-
мии и функциональных наноструктур, технологий оптимизации 
конструкций в машиностроении. Ведущие отечественные уче-
ные и специалисты сделают обзорные доклады по микроэлек-
тронике, сверхпроводимости, лазерной технике, композитным 
материалам, распознаванию образов, оптимизации конструк-
ций в машиностроении. 

Для участия в научно-технических секциях оргкомитет кон-
ференции впервые для выступлений приглашает заинтере-
сованных молодых ученых – аспирантов и исследователей-
старшекурсников российских университетов.

Планируется публикация тезисов выступлений участников 
конференции.

Отдельные мероприятия конференции:
- Второе Представительство Союза наукоградов России в 

городе-наукограде Дубне;
- Экспертная сессия инновационных территориальных кла-

стеров;
- Секционное заседание «Современное видение развития си-

стемы подготовки инженеров и исследователей на базе высо-
котехнологичных организаций».

Более подробная информация о конференции, программа, а 
также форма для регистрации участников размещены в сети ин-
тернет по адресу http://dubna-oez.ru/conference2014/.

руководитель Управления экономики 
и планирования администрации ЗатО 

г.железногорск н.и.СОлОвьева

ПрИЕм граждаН 
дЕПутатамИ 

от местного отделения
всероссийской политической 
партии «единаЯ рОССиЯ» 

в ЗатО город железногорск Красноярского края
по адресу: ул.маяковского, 6, каб. 116.

18.09 - СвиридОв Сергей васильевич

25.09 - БереСтОв александр владимирович

Часы приема с 17:00 до 19:00
Запись по т. 74-62-35 с 10 до 13 часов

с.т. 8-923-572-78-59

инФОрмаЦиОннОе 
СООБщение

ОБ итОГах приватиЗаЦии 
мУниЦипальнОГО 

имУщеСтва 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск, руководствуясь Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утвержде-
нии Положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе и Положения об орга-
низации продажи находящихся в государственной или муници-
пальной собственности акций открытых акционерных обществ 
на специализированном аукционе» сообщает об итогах прива-
тизации муниципального имущества – 1/3 доли в праве общей 
долевой собственности на нежилое помещение № 11, располо-
женное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул.Свердлова, д.35. Продавец – Администрация 
ЗАТО г.Железногорск. На заседании конкурсной (аукционной) 
комиссии по продаже объектов муниципального имущества, 
которое состоялось 08.09.2014г. в 14 час. 00 мин. по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 
XXII Партсъезда, 21, актовый зал, продажа на аукционе с от-
крытой формой предложения была признана несостоявшейся 
в связи с отсутствием заявок;

руководитель КУми администрации 
ЗатО г.железногорск н.в.дедОва

треБУютСЯ
КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО города Железногор-

ска» извещает о том, что ООО «Ваш Финансовый Советник» про-
водит конкурс на замещение вакантных должностей:

- специалист по ипотечному кредитованию, зарплата 25000 
– 40000 рублей,

- помощник руководителя, зарплата 25000 рублей,
- менеджер по продажам печатной продукции, зарплата 

25000 рублей,
- риэлтер, зарплата от 20000 рублей. 

Обращаться по адресу: пионерский 
проезд, дом 6, кабинет 108,109.
Справки по телефону 75-22-14

ОБЪЯвление
Для изучения спроса с целью принятия решения по способу 

сдачи в аренду муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны, Администрация ЗАТО г. Железногорск 
сообщает о намерении предоставить в аренду следующее му-
ниципальное имущество:

1. Комнаты 9-14 (по техническому паспорту) общей пло-
щадью 54,8 кв.метра нежилого помещения №38, располо-
женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Школьная, д.32, подвал №1.

Целевое использование: административно-бытовое.
2. нежилое подвальное помещение площадью 118,5 кв.метра, 

расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, пр. Курчатова, д. 14, пом. 71.

Целевое использование: нежилое.
Заявления принимаются до 26 сентября 2014 года Комите-

том по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, 
кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).

Ф.И.О. и номер телефона контактного лица: 
Теплых Вера Петровна, тел.: 8 (3919) 76-56-44; 
Шаповалова Галина Александровна, тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна, тел. 8 (3919) 76-56-47
Сумина Светлана Михайловна, тел.: 8 (3919) 76-56-29.

руководитель КУми администрации
ЗатО г. железногорск н.в.дедОва

КГКУ «ЦЗН ЗАТО города Железногорска» совместно с пред-
приятиями города проводит ярмарку вакансий.

Ярмарка сОстОИтсЯ
24 СентЯБрЯ в 10 ЧаСОв

в информационном зале ЦЗн по адресу:
пионерский проезд, д.6.

приглашаем всех желающих.
Справки по телефону 75-22-14
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О
граничения касают-
ся распространения 
через теле- и радио-
каналы рекламы услуг, 

либо информации о деятель-
ности людей, практикующих 
магию. Трансляции выпусков 
«специализированных радио- и 

телепрограмм» типа «битв экс-
трасенсов» допускаются только 
в качестве шоу с пометкой «для 
развлечения». и ночами - с 23 
часов до 4 часов утра по мест-
ному времени. интернет-сайты 
с запрещенной рекламой (про-
пагандой) «магической диагно-
стики и воздействия на чело-
века, его здоровье, духовный 
мир и имущество» предлагает-
ся временно приостанавливать 
или блокировать. 

По данным соцопросов, при-
мерно 20 процентов россиян, а 
это около 20 миллионов взрос-
лых граждан, хоть раз в жизни 
да обращались к ясновидящим, 
экстрасенсам и целителям. 
а их число, по разным оцен-
кам, превышает уже миллион 
человек. и работают без вся-
кого контроля. К тому же они 
не попали под поправки в закон 
«О рекламе», которые вступили 
с начала этого года. Тогда как 

целители, которые оказывают 
услуги народной медицины, 
обязаны получать разрешение 
на деятельность и соблюдать 
рекламные нормы (это трав-
ники, костоправы, специалисты 
по народным практикам масса-
жа, применению пчел, пиявок). 
их, кстати, всего 100-150 ты-
сяч человек.

годовой совокупный обо-
рот нерегулируемых услуг 
оккультно-магического харак-
тера оценивается пример-
но в 2 миллиарда долларов. 
В госдуме оценивают ситуа-
цию, как «раскаленную». Од-
нако в нашем законодатель-
стве нет терминов, опреде-
ляющих понятия ворожей - 
экстрасенсов-парапсихологов 
и иже с ними «консультантов» 
оккультных наук. не определе-
ны признаки их деятельности, 
информацию о которой пред-
лагается запретить. Возникает 

еще одна проблема - невоз-
можность практического при-
менения запретов, админи-
стрировать и контролировать 
участников этого рынка. Бо-
лее того, мистические услуги 
астрологов, спиритов, гада-
лок, магов, экстрасенсов даже 
числятся в государственном 
Общероссийском классифи-
каторе видов экономической 
деятельности (ОКВЭД), кото-
рый разработан росстандар-
том. Однако эти «профессии» 
не имеют ни критериев атте-
стации, ни контроля за досто-
верностью и качеством предо-
ставляемых услуг, ни государ-
ственных учебных программ по 
подготовке специалистов. 

По мнению авторов законо-
проекта, эту ошибку, позволяю-
щую бесконтрольно поставлять 
шаманов и гадалок, надо сроч-
но исправить, урегулировав 
законодательство. Логичней и 

проще в первую очередь ввести 
запрет рекламы любых услуг 
по воздействию на третьих 
лиц без их ведома. речь идет 
о запрете объявлений по лю-
бовным приворотам и отворо-
там, «уничтожению соперников, 
бизнес-конкурентов», «установ-
лению позитивных отношений 
на работе с начальством» и т.д. 
Также, по мнению экспертов, 
нельзя использовать в стране 
рекламу оккультно-магических 
услуг с целью оздоровления, 
если эти методы не относятся 
к народной медицине. Контро-
лировать этот рынок предлага-
ется в рамках законодательства 
о защите прав потребителей - 
по заявлениям граждан и орга-
низаций в ФаС. В правоохра-
нительных органах проводят-
ся проверки, которые нередко 
заканчиваются возбуждением 
административных дел против 
нарушителей.

Утверждены поправки 
в правила дорожного 
движения, благодаря которым 
водители смогут убрать свои 
машины с дороги до приезда 
ГИБДД, а то и просто 
разъехаться, если не имеют 
претензий друг к другу. Это 
новшество вступает в силу 
с 1 июля 2015 года.

О
СнОВные достоинства этого доку-
мента - возможность разъехаться, 
если нет пострадавших, и уладить 
конфликт интересов на месте. Воз-

можность не вызывать гиБДД, если в ре-
зультате аварии пострадал столб или дере-
во, и необходимости в оформлении доку-
ментов на аварию попросту нет, поскольку 
автомобиль не застрахован по КаСКО. или 
если автовладельцу с КаСКО не хочется 
связываться.

Однако есть еще один аспект нововведе-

ний - возможности и сложности, связанные 
с оформлением аварии по европротоколу. 
То есть без участия инспекторов гиБДД, 
но когда один из водителей претендует на 
выплату по страховке. 1 октября вступа-
ет в силу ряд поправок в Закон об ОСагО. 
В частности, увеличивается лимит выплат 
по материальному ущербу до 400 тысяч ру-
блей. При этом в четырех регионах - Мо-
сква, Московская область, Санкт-Петербург, 
Ленинградская область - будет проведен 
эксперимент, по которому лимит выплат по 
европротоколу будет равен лимиту выплат 
по ОСагО. Для всех остальных регионов он 
составляет со второго августа этого года 
50 тысяч рублей.

Однако, чтобы претендовать на выплаты 
в порядке эксперимента, автомобилистам 
придется обзавестись дополнительно спец-
техникой. Воспользоваться европротоколом 
можно, если в аварии только два участника, 
пострадали только их автомобили, нет жертв, 

оба застрахованы по ОСагО и согласны с 
обстоятельствами происшествия. Однако 
для европротокола по максимальной вы-
плате требуется еще, чтобы оба участника 
аварии были застрахованы после 1 октября 
2014 года, все повреждения были зафикси-
рованы средствами фотовидеосъемки, ис-
ключающей их корректировку, а также пре-
доставления данных, полученных с помощью 
спутниковой навигации. Без этих данных они 
смогут претендовать не более чем на 50 ты-
сяч рублей.

Понятно, что воспользоваться на практи-
ке «безлимитным» европротоколом с октя-
бря водители не смогут. Поэтому и была 
дана отсрочка по вступлению соответствую-
щих поправок в правила, поскольку сейчас 
на рынке нет оборудования для фиксации 
факта ДТП, отвечающего требованиям по-
правок в Закон об ОСагО. Потому что нет 
пока еще самих требований. Они находятся 
в стадии разработки. 

И
ТаК, по первому до-
кументу законодатели 
предлагают дать регио-
нальным властям право 

запрещать предпринимателям, 
открывающим организации об-
щественного питания в много-
квартирных домах, в помеще-
ниях, переведенных из жилого 
в нежилое, розничную торгов-
лю пивом и пивными напитка-
ми, сидром, пуаре, медовухой и 
более крепким алкоголем. При 
этом региональные власти могут 
«устанавливать дополнительные 
ограничения лишь по времени 

розничной торговли», говорит-
ся в пояснительной записке к 
документу. 

Второй документ запрещает 
торговать алкоголем в зданиях 
органов госвласти всех уровней 
- от федеральной до муници-
пальной. Сейчас на рассмотре-
нии у депутатов более 30 за-
конопроектов, направленных на 
борьбу с зеленым змием. чтобы 
решить проблему с продажей 
алкоголя несовершеннолетним, 
есть инициатива в первую оче-
редь добиться исполнения уже 
существующих законов. Сделать 

это можно, изменив меру наказа-
ния и сделав его неотвратимым. 
Сейчас за продажу алкоголя не-
совершеннолетнему продавец, 
по сути, платит штраф 30-80 ты-
сяч рублей - это смешные для 
него деньги. а если бы у него 
отбирали лицензию на торгов-

лю алкоголем за то, что он по-
вторно продал его подростку - 
результат был бы иной, считают 
эксперты. Кроме того, властям 
надо дать право закрывать в до-

мах не только кафе, но и магази-
ны, нарушающие законы о про-
даже спиртного. государство 
должно разработать стратегию 
по защите граждан россии от ал-
когольной и наркотической экс-
пансии и решать эту проблему 
комплексно.

Директор центра исследова-
ний федеральных и региональ-
ных рынков алкоголя Вадим Дро-
биз считает, что эти инициативы 
связаны с гонениями на малый 
бизнес. «их цель - создать более 
комфортные условия крупному 
и среднему», - сказал он. В ма-
леньких магазинчиках продается 
более 50 процентов алкогольной 
продукции. на 1 января 2012 года 
в россии было 330 тысяч мага-
зинов, ресторанов, кафе, баров, 
которые продавали алкоголь. 
Сегодня их осталось 250 тысяч. 
80 тысяч торговых точек совсем 
ушли с рынка. 

[ЭТО инТереСнО]

Загар в 
денежном 

исчислении
Новый законопроект предлагает ввести для 
чиновников своего рода отпускной минимум - 
отдыхать меньшее число дней в году будет 
попросту нарушением. Две недели в году 
столоначальник просто обязан отключиться 
от суеты. Остальное разрешат переносить 
и накапливать, невостребованные же 
отпускные дни будет возможно обменять 
на деньги.

П
рОеКТ соответствующих поправок в закон о госслужбе 
подготовило Министерство труда и социальной защи-
ты россии. Сегодня для чиновников на высших долж-
ностях предусмотрено 35 суток отпуска, для обычных 

госслужащих - 30 суток. Кроме того, чиновник любого ранга мо-
жет рассчитывать и на прибавку к отдыху. например, за выслугу 
лет, ненормированный служебный день.

Минтруд предлагает ввести гибкую систему. Проектом пред-
лагается установить чиновничий минимум отдыха: он не может 
быть менее минимальной продолжительности ежегодного опла-
чиваемого отпуска в россии. Для обычных граждан, напомним, 
отпуск составляет 28 суток. именно столько будут просто обя-
заны отгулять и чиновники. Правда, в исключительных случаях 
столоначальнику разрешат разбивать и этот отпуск, откладывая 
некоторые дни на потом. Можно отгулять два раза в год по две 
недели. или вообще передвинуть половинку минимального от-
пуска на следующий год. Однако при любом раскладе остают-
ся дни, которые ни сдвинуть, ни вычеркнуть. Согласно проекту, 
14 календарных дней.

Остаток минимального отпуска запишут, так сказать, в долг: его 
надо будет использовать в течение полутора лет, как закончится 
трудовой год. Эти 28 суток станут своего рода неприкосновенным 
запасом, который человек должен использовать в определенный 
срок, какие бы авралы на работе ни бушевали. Зато в отношении 
оставшихся дней у чиновника появится свобода выбора. Он может 
перенести их на любое время в течение своей службы. невос-
требованные отпускные дни сверх минимума могут накапливать-
ся хоть всю жизнь, пока служится. Вместо них можно будет взять 
и денежную компенсацию. Предполагается, что после принятия 
поправок в закон будет установлен единый порядок замены ча-
сти ежегодного оплачиваемого отпуска гражданского служащего 
денежной компенсацией.

При этом государство заметно повышает и требования к чи-
новникам: вводит новую трехуровневую систему квалификаци-
онных требований к должностям государственной гражданской 
службы, а в сентябре госдума планирует рассмотреть президент-
ский законопроект, который запрещает госслужащим открывать 
и иметь счета, хранить деньги и ценности в иностранных банках, 
расположенных за рубежом.

[ДаВнО ПОра]

К гадалКе не ходи

В России хотят ограничить открытую 
и скрытую рекламу услуг астрологов, гадалок, 
спиритов, магов, экстрасенсов и десятков 
других прорицателей на телевидении 
и в интернете. Законопроект, защищающий 
население и информационное пространство 
от их негативного влияния, готовится 
к рассмотрению в первом чтении в Госдуме.

[КТО С КеМ БОреТСя?]

на треЗвую голову

Подготовила Елена НАУМОВА

80
ТЫСЯЧ

магазинов, баров, 
ресторанов ушли 
с алкогольного 
рынка за год

Сразу два законопроекта, ограничивающих 
продажу алкоголя, рассмотрит Госдума в свою 
первую рабочую неделю. Первый запрещает 
торговлю горячительным в барах, кафе, 
ресторанах, расположенных в многоквартирных 
жилых домах. Второй - в зданиях органов 
государственной власти. Эксперты считают, 
что этих мер недостаточно, и предлагают 
расширить оба законопроекта.

[ДОрОжные нОВОСТи]

нет претенЗий - раЗошлись
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ПоПытка не 
Пытка

Выпускникам, получившим 
неудовлетворительную оценку 
за экзамен, теперь можно бу-
дет сдать его повторно. К та-
кому решению Министерство 
образования РФ пришло по-
сле провальной кампании ЕГЭ- 
2014, когда пришлось резко по-
нижать проходные планки по 
обязательным тестам по рус-
скому и математике. Ведомство 
в этом году, похоже, решило 
просто не рисковать. 

Также выяснилось: и осталь-
ную школьную программу вы-
пускники в массе своей освои-
ли с существенными пробела-
ми. Список самых распростра-
ненных ошибок на прошлогод-
них ЕГЭ опубликован на сайте 
Федерального университета 
педагогических измерений 
(ФИПИ).

В частности, анализ работ по 
обществознанию показал, что 
школьники плохо знают содер-
жание Конституции, особенно 
вопросы, касающиеся право-
вого статуса гражданина, основ 
государственного устройства 
страны, полномочий высших 
должностных лиц и органов 
власти, реализации принципа 
федерализма. Отвечая на во-
прос по обществознанию, 11-
классники не могут использо-
вать информацию, получен-
ную на других уроках, отмеча-
ют эксперты. Изучение работ 
по физике привело к выводу: 
школьники знают формулы, но 
не понимают суть физических 
явлений в повседневной жиз-
ни. У сдававших ЕГЭ по гео-
графии возникли проблемы при 
ответе на вопросы по размеще-
нию природных зон, а в экза-
мене по биологии сложности 
вызвали задания по генетике. 
На ЕГЭ по химии школьники 
зачастую не могли вспомнить 
свойства неорганических ве-
ществ, а также затруднялись 
с определением соединений. 
Совершенно не известна вы-
пускникам и история первой 
половины ХХ века.

Утверждать, что причиной 
печальных результатов го-
сударственной аттестации 
школьников стал непрофесси-
онализм педагогов, было бы 
несправедливо. Корень зла в 
сегодняшней системе среднего 
образования, при которой уче-
ников натаскивают на решение 
тестов, а не учат думать и рас-
суждать, спорить и анализиро-
вать. Школьники лишь упраж-
няются в умении правильно 
выбирать ответ из нескольких 
предложенных вариантов. Кро-
ме того, вопросы ЕГЭ по гу-
манитарным и общественным 
дисциплинам часто составлены 
без учета общественного опыта 
детей. Выпускники могут, на-
пример, прекрасно знать тео-
ретическую часть обществоз-
нания, например, гражданское 
право, но вопрос о том, как это 

право реализуется в жизни, вы-
зывает у них затруднение. На 
уроках такие примеры не рас-
сматривают, поскольку педаго-
гу за короткий промежуток вре-
мени необходимо дать огром-
ный материал, затрагивающий 
философию, политологию, со-
циологию, право. Получить же 
практические знания в семье 
ребенок тоже не может.

Президент 
Поручил,              
а Поставили 
Перед фактом

Получается, что ЕГЭ как 
форма итоговой аттестации 
себя не оправдывает? Тем не 
менее, отказываться от нее по-
прежнему не собираются. Чи-
новники от образования не од-
нажды подчеркивали, что ЭГЭ 
- не застывшая догма, ее будут 
модернизировать, улучшать. 
Правда, никто не учитывает, 
как эти эксперименты могут 
отразиться на школе.

Что еще, кроме возможности 
второй попытки сдачи экзаме-
на, предусмотрено в следую-
щем году? 

Выпускники, выбравшие ан-
глийский язык в качестве ЕГЭ 
по желанию, могут заменить 
стандартный письменный эк-
замен на устный. Сдавать 
ЕГЭ теперь имеют право и 
10-классники - по тем дисци-
плинам, где обучение уже за-
вершено (например, по гео-
графии). Последнее нововве-
дение, как оказалось, весьма 
кстати - в 11 классе на этот 
экзамен уже не нужно будет 
тратить время.

Но самым тенденциозным 
изменением в предстоящих 
ЕГЭ стало введение так назы-
ваемого допуска к итоговой ат-
тестации в форме сочинения.

По правде говоря, бомбой это 
сообщение не стало. О пред-
стоящем возврате школьно-
го итогового сочинения стало 
известно еще в декабре про-

шлого года. Президент России 
Владимир Путин поручил пра-
вительству обеспечить, начиная 
с 2014-2015 учебного года, учет 
результатов итогового сочине-
ния выпускников школ наряду с 
результатами ЕГЭ при зачисле-
нии в вузы. Наиболее ретивые 
чиновники от образования, ри-
нувшиеся выполнять поручение 
главы государства, предлагали 
ввести сочинение во время вы-
пускных экзаменов 2014 года. 
Причем школьник должен не 
только написать классическое 
сочинение с аргументацией из 
литературных источников, но 
еще и защитить его перед ко-

миссией. Учителя русского язы-
ка и литературы схватились за 
головы. Им предлагалось обу-
чить писать сочинение всего за 
несколько месяцев, тогда как в 
прошлом этот навык оттачивали 
на протяжении нескольких лет. 
Комиссионная защита работы 
вообще не выдерживала крити-
ки. Такая форма учебной дея-
тельности была доступна только 
одаренным детям, возмущались 
педагоги.

К счастью, верх тогда взял 
разум - учителя доказали нере-
альность немедленного введе-
ния итогового сочинения, хотя 
и признавали его целесообраз-
ность. Предполагалось, что к 
этому виду итоговой аттеста-
ции будут готовить, начиная 
со старшего звена школы. Но в 
сентябре 2014 года всех поста-
вили перед фактом - поручение 
президента будет выполнено, 
то есть сочинение придется пи-
сать нынешним 11-классникам. 
Оно будет считаться допуском 
к остальным экзаменам, поэто-
му состоится в декабре - через 
два с половиной месяца. 

тест-Поколение
Это сообщение вызвало раз-

норечивые суждения в обще-
стве. Они отразились и в со-
циальных сетях.

«Сочинение как допуск к сда-
че основных экзаменов был бы 
для меня почти смертным при-
говором», - прокомментировал 
новость один из пользовате-
лей паблика «ГиГ» «Вконтак-
те». - Моими профилирующими 
предметами были химия и био-
логия. Относительно неплохо 

знал физику, историю, геогра-
фию и русский. Но сочинения 
не мог писать никогда, макси-
мум, на что меня хватало, это 
пара тетрадных листов. Ну не 
писатель, а читатель я».

«Не бывает технического или 
гуманитарного склада ума. Он 
либо есть, либо его нет. А вот 
сочинение в качестве допуска 
- прекрасно. Умение четко и 
стройно выражать свои мыс-
ли - как раз значимый крите-
рий», - возразил ему другой 
подписчик.

Но эти мнения принадлежат 
людям, уже давно закончившим 
школу. Что же по поводу ново-

введения думают педагоги? 
- Вернуться к написанию со-

чинения в том виде, как это было 
в прошлом, практически невоз-
можно, - говорит учитель рус-
ского языка и литературы из 106 
школы Лилия Бучинская. - Се-
годня выросло поколение детей, 
не имеющих понятия об основах 
его написания. Да и нужно ли 
оно? Ведь, по существу, в сво-
их экзаменационных работах 
школьники транслировали не 
собственные мысли по поводу 
того или иного произведения, 
а лишь переработанные «пра-
вильные» тезисы литературных 
критиков. Читать больше они 
точно не станут, а просто будут 
на экзамене сдувать со шпарга-
лок, как это делали до них мно-
гие поколения выпускников. Да 
и нет у нынешних старшекласс-
ников времени, чтобы сидеть с 
книжкой, как раньше, поскольку 
почти все они вынуждены зани-
маться дополнительно. Именно 
поэтому «Война и мир» Толсто-
го осваивается современными 
школьниками в лучшем случае 
только в кратком пересказе.

По мнению литератора, если 
сочинение писать честно, со 
всеми требованиями, что были в 
прошлом, то никто из нынешних 
выпускников его не напишет. 

- Последние годы мы выпол-
няли государственный заказ 
- учили детей отвечать на во-
просы тестов. Новый госзаказ 
совершенно не укладывается в 
привычную схему. Нужно пол-
ностью менять подход к экза-
менам, либо нас опять вынудят 
закрыть глаза, мы опять будем 
друг друга обманывать, - счита-

ет Бучинская.

Грамотность     
за скобками

Боятся ли сочинения сами 
школьники?

Кто-то из выпускников, ко-
нечно, переживает по поводу 
декабрьского испытания, рас-
сказывают учителя, но боль-
шинство детей уже давно по-
няли, что так называемый до-
пуск к ЕГЭ, по сути, очередная 
показуха. 

- Незачетов по сочинению в 
этом году ожидаем минималь-
ное количество, - уверена Еле-

на Дубровская, директор лицея 
№103 «Гармония». - Во-первых, 
экзаменационную работу мож-
но два раза переписать. Во-
вторых, грамотность, по ука-
занию Минобра, нынче решено 
оставить за скобками. 

Какая неожиданность! Оста-
ется только изумляться лояльно-
сти чиновника, ведь в прошлом 
единственная не поставленная 
запятая в экзаменационном со-
чинении лишала выпускника ме-
дали, а за три ошибки ставили 
тройку. Кроме того, положитель-
ная оценка за сочинение явля-
лась пропуском к высшему об-
разованию. Резонно считалось, 
что в вузе может учиться только 
тот, кто умеет свободно излагать 
свои мысли на родном языке 
как устно, так и письменно. Ми-
нистр образования РФ Дмитрий 
Ливанов аргументирует свое 
решение об отмене проверки 
грамотности весьма странно. 
Он полагает, страх допустить 
ошибку помешает выпускникам 
выразить ценные мысли.

Спорные требования к ны-
нешнему итоговому сочинению 
приведут к дальнейшему па-
дению уровня русского языка, 
уверены критики нововведения. 
Намного резче по этому поводу 
высказываются педагоги.

- Первые годы при проведе-
нии ЕГЭ существовала схема 
«плюс один». Этот эксперимент 
развратил детей. Выпускники 
знали: в любом случае они не 
получат неудовлетворитель-
ную оценку. Нынешняя форма 
проверки сочинения в конеч-
ном итоге привет к такому же 
результату, - считает директор 

лицея «Гармония».
Получается, что так называе-

мый допуск к ЕГЭ - не что иное, 
как профанация? Крайними в 
этой ситуации остались учите-
ля русского языка и литерату-
ры. В связи с нововведением 
нагрузка на них увеличивается, 
ведь помимо сочинения нуж-
но подготовить выпускников к 
обязательному ЕГЭ по русскому 
языку, где требуется, в том чис-
ле, написать эссе на заданную 
тему. Кто-то из детей выберет 
экзамен по литературе, а к нему 
тоже нужно готовить. 

кто следующий?
Не исключено также, что 

выпускникам 2016 года пред-
стоит писать сочинение по бо-
лее ужесточенным правилам. 
«Предложенную модель мы 
будем отрабатывать год-два. 
Это не постоянная форма», - 
уточнила первый заместитель 
министра образования РФ На-
талья Третьяк.

- Мы давно уже ничему не 
удивляемся, морально готовы 
и к этому испытанию, ведь об-
разование лихорадит уже на 
протяжении многих лет, - горь-
ко заметила директор 103-й 
Елена Дубровская.- Экзамена-
ционное сочинение - это всего 
лишь одна проблема из мно-
гих, существующих сегодня 
в школе. Нас сейчас больше 
волнует подход к финансиро-
ванию общеобразовательных 
заведений. Уже известно, с 
января 2015 года наш лицей 
получит на 3 миллиона рублей 
меньше. Точно такая же си-
туация и в других учебных за-
ведениях. Это значит, что все 
дополнительное образование, 
которым мы всегда гордились, 
идет под нож.

- Когда политика вмешива-
ется в образование, ничего хо-
рошего получиться не может, - 
считает Татьяна Белешникова, 
завуч лицея №102. - Как толь-
ко наши спортсмены стали по-
казывать плохие результаты на 
международных соревнованиях, 
во всем обвинили школу. При-
казом министерства добавили 
в сетку уроков третий час физ-
культуры, причем никого даже 
не спросили, существует ли у 
учебных заведений техническая 
возможность его проводить. 
После изменения внешнеполи-
тической ситуации в мире поя-
вился государственный заказ на 
единый школьный учебник исто-
рии, также решили вернуться к 
сдаче норм ГТО. А теперь со-
чинение. Какой школьный пред-
мет станет следующим?

Возможно, мы присутству-
ем при возврате к системе со-
ветского образования, которая 
прекрасно зарекомендовала 
себя за многие десятилетия 
прошлого века и которую так 
методично уничтожали в по-
следние годы. Однако учителя 
уверены: реанимировать сло-
манную школьную систему в но-
вых условиях уже невозможно. 
Но самое печальное, что мнение 
педагогов спрашивать никто не 
будет, поскольку волюнтарист-
ские методы в образовании уже 
давно стали явлением обычным 
и предсказуемым.

марина синютина

Сочинители
В начале сентября стали известны изменения 
при сдаче ЕГЭ. Какие сюрпризы на этот раз 
приготовило выпускникам и педагогам 
Министерство образования РФ, и как           
на них реагирует «самое лучшее в мире» 
железногорское образование?
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История всегда 
неоднозначна,                 
а восприятие                 
ее субъективно.              
И чем дальше по времени 
мы отстоим от того   
или иного события, тем 
труднее нам оценивать 
факты, ведь                  
на воспоминания 
участников и свидетелей 
влияли и влияют 
политическая обстановка, 
специфические условия 
бытования, окружающая 
среда. Тем интереснее 
вглядываться в прошлое. 
«ГиГ» продолжает цикл 
«Популярные вопросы        
о Железногорске».

Почему скульПтурная 
комПозиция 
«БоГатыри россии» 
называется именно 
так?

Художественная композиция «Бо-
гатыри России» была установлена на 
пересечении улиц Советской Армии и 
Советской в 1979 году. Автор проек-
та – наш земляк, член Союза худож-
ников СССР Валерий Александрович 
Григорьев. 

Согласно книге «Памятники, обе-
лиски, архитектурные композиции, 
мемориальные сооружения» (МВЦ, 
Красноярск-26, 1991) первоначально 
групповое историческое изображение 
было выполнено из листовой меди и 
называлось просто «Богатыри». Счи-
талось, что оно олицетворяет силу и 
стойкость людей, которые в середи-
не двадцатого века строили город в 
непроходимой тайге. Но позже, уже в 
устном городском фольклоре, появи-
лась иная трактовка: это символ мощи 
и силы закрытого атомного города, его 
уникальных специалистов и патриотов, 
готовых в любой момент встать на за-
щиту Отчизны. Отсюда и наименование 
«Богатыри России».

К сожалению, архитектурная компо-
зиция не раз страдала от рук варваров. 
Вандалы похищали медные головы бо-
гатырей и забавы ради водворяли их 
на скалах заповедника «Столбы». Воры 
выламывали щит, пики и т.д. Какое в 
этом удальство либо удовольствие – 
непонятно. Но факт остается фактом: 

сегодня группа из листовой меди вы-
глядит иначе, чем задумывалась и была 
исполнена 35 лет тому назад.

Бывал ли 
лаврентий Берия 
в нашем Городе?

Несмотря на то, что именно 
Л.П.Берия в соответствии с Поста-
новлением Государственного Коми-
тета Обороны СССР № 9887 сс/оп от 
20 августа 1945 года «О специальном 
комитете при ГОКО» был назначен 
И.В.Сталиным председателем новой 
структурной единицы и курировал все 
работы по урановому проекту, в п/я 9 
он никогда не бывал. Но собирался по-
сетить строительство секретного ком-
бината №815 летом 1953 года. Однако 
этого не произошло, так как 26 июня 
1953-го прямо на заседании прези-
диума ЦК КПСС он был арестован. По 
странному совпадению в этот же день 
вышел Указ Президиума Верховного 

Совета СССР за подписью 
Клима Ворошилова, отве-
чавшего за советский атом-
ный проект, «Об образова-
нии Министерства среднего 
машиностроения СССР», то 
есть день рождения Мин-
средмаша (сейчас Роса-
том) стал днем краха его 
основателя!

Тем не менее, ни Красно-
ярск-26, ни его градообра-
зующие предприятия вни-
манием руководства стра-
ны обделены не были. 16 
января 1956 года строи-
тельство комбината посе-
тил заместитель Предсе-
дателя Совета Министров 
СССР, член политбюро ЦК 
КПСС Л.М.Каганович. 27 
мая 1957 года к нам приез-
жали первый заместитель 
Председателя Совета Ми-
нистров СССР по атомной 
энергетике М.Г.Первухин 
и начальник Главпрмстроя 
А.Н.Комаровский. 1958-й 
ознаменован визитом 
Л.И.Брежнева, члена Пре-
зидиума ЦК КПСС. 55 лет 
назад Красноярск-26 посе-
тил генсек Н.С.Хрущев – это 

была его первая поездка в «девятку» 
(вторая в 1962 году). Ближе к дате пу-
ска первого реактора ГХК в городе и 
комбинате стали чаще бывать руково-
дители Министерства среднего маши-
ностроения: Е.П.Славский, А.Д.Зверев, 
А.И.Чурин, К.П.Георгиевский и др. 

верно ли, что в цру 
сша знали о раБотах 
По созданию Гхк 
с Первых дней еГо 
строительства?

В письменных источниках фонда 
МВЦ (воспоминания старожилов го-
рода) встречаются утверждения, что 
не то в конце 50-х годов, не то в на-
чале 60-х прошлого века по радио 
«Голос Америки» якобы говорилось 
о некоем Додоновском реакторе на 
Енисее. Возможно, это исторический 
миф, появившийся в результате бо-
лее позднего возникновения местных 
легенд. Возможно, реальный факт – 
документально-официального под-
тверждения этой информации нет. Но 
в книге «Скала» (авторы П.Морозов и 
Б.Рыженков, 2010 год), в частности, 
рассказывается о том, что в отчете 
ЦРУ 1955 года была карта с располо-
жением советских ядерных объектов 
на уральской, томской и краснояр-
ской площадках. Обратите внимание: 
точных географических привязок пока 
нет – лишь через три года в разделах 
«производство плутония» начали фигу-
рировать города Кыштым (Челябинская 
область) и Томск. Сообщение о некоем 
«подземном» комбинате Красноярска 
появляется в отчетах ЦРУ с 1962 года 
и только через год уточняется, что он – 
производитель плутония. В 1964-м пи-
шут, что здесь находятся самые мощ-
ные реакторы.

А вот в 1968 году начинается детек-
тив: из отчетов Центрального разве-
дывательного управления США упоми-
нание про Красноярск пропадает. Но 
случайно рассекречиваются попытки 
шпионского проникновения на мест-
ность – в документе возникает топони-
мика окрестных деревень с формули-
ровкой: «расположенный под Додоно-
во многоцелевой ядерный подземный 
комплекс, который, возможно, тоже 
производит плутоний». Далее цитата из 
книги: «Самый трогательный документ, 
опубликованный на сайте ЦРУ, отно-
сится к лагерным зонам, которые рас-
полагались вокруг строящегося объек-
та. «Сообщается, что условия содержа-
ния в лагере были исключительными, 
лучше даже, чем у тех людей, которые 
не являются заключенными. Постоян-
но в течение разговора наш источник 
называл объект «подземным атомным 
заводом», который известен также как 
объект «Номер 9 (Девятка)».

Краевед Виктор Аференко в рассказе 
про Атамановские острова («Атомград и 
его окрестности от А до Я») упоминает 

о событии середины 90-х: «На острове 
был задержан американский «турист» 
с прибором точной привязки к коор-
динатам местности». Почему именно 
там? Да потому как скала Атамановский 
бык отбивает течение к правому берегу 
верхнего острова и «там скапливаются 
наносы – песок, ил с радиоактивными 
изотопами и «горячими» частицами». 
Переводим с русского на русский: лю-
бопытствующий «турист» искал спец-
ифические следы деятельности ГХК. 
Прослеживается ли в его любознатель-
ности хвост ЦРУ либо какой другой ор-
ганизации, известно только российским 
компетентным органам. 

сколько лет 
Городскому озеру?

В мае текущего года исполнилось 
56 лет. Официально оно значится как 
Кантатское проточно-запрудное водо-
хранилище. По генезису – длинное, 
по конфигурации – озеровидное, по 
высотному положению – равнинное, 
средней степени водообменности, с 
малой степенью колебания уровня.

Чаша озера представляет собой есте-
ственную долину, по которой протекает 
река Кантат, куда несет свои воды ручей 
Сайлык. Вместе они и являются основой 
городского озера. В создании его уча-
ствовали профессиональные и военные 
строители, заключенные, на субботники 
и воскресники по очистке дна будущего 
озера выходили комсомольцы. Пять лет 
– с 1951 по 1956 годы - строились пло-
тины (их было три), возводилась дамба, 
велись железнодорожное полотно и ав-
тодорога, создавался проект будущей 
набережной.

В середине апреля 1958 года гидро-
затвор плотины был опущен, течение 
реки остановлено, началось затопле-
ние поймы реки. Уже в начале мая уро-
вень воды достиг проектной отметки, 
гидрозатвор подняли, и Кантат начал 
снова течь по своему руслу в Енисей. 
На береговую полосу и дно близ бу-
дущего пляжа стали возить песок. 23 
мая исполком горсовета специаль-

ным решением установил места для 
купания, запретил на берегах рукот-
ворного озера разведение домашней 
птицы, мойку автомобилей, а также 
рыбную ловлю и охоту (временно, на 
два года).

Рождение городского озера стало 
в один ряд с важнейшими события-
ми года: физическим пуском перво-
го ядерного реактора по производ-
ству оружейного плутония, началом 
регулярных рейсов электропоездов «в 
гору», первым спектаклем городского 
театра, открытием Дворца пионеров и 
школьников.

Говорят, Поэта  
иГоря ГуБермана 
в 1996 Году 
не Пустили                       
с концертом              
в ЖелезноГорск?

Увы, да. Известнейший советский 
и израильский поэт и писатель Игорь 
Миронович Губерман действитель-
но хотел выступить перед жителями 
секретного города со своими стиха-
ми – афористичными и сатирически-
ми четверостишиями «гариками» в 
рамках концертной поездки по горо-
дам края. Личные переговоры с ним 
в Москве о приезде в Железногорск 
вел сотрудник звездной фирмы Юрий 
Михайлович Князькин. Документы для 
оформления заявки на въезд готови-
ла для режимного отдела тогдашний 
директор ДК Галина Алексеевна Мар-
ченко. Ей и сказали в том самом отде-
ле однозначное и жесткое «нет». Без 
дополнительных объяснений. 

Их, то есть объяснения, разочаро-
ванные и разобиженные горожане, уже 
знавшие о намеченной дате концерта, 
начали искать сами. По одной вер-
сии, против свободолюбивого поэта-
диссидента, отбывавшего пятилетний 
срок в одном из лагерей Краснояр-
ского края по сфальсифицированному 
обвинению «за спекуляцию», сыграла 
роль его резкая и правдивая книга 
«Прогулки вокруг барака», написанная 
на основе его собственных дневников. 
По другой – боялись его, Губермана, 
острого языка и антисоветских настро-
ений, которые могли возникнуть при 
прослушивании «гариков» эмигриро-
вавшего в 1987 году в Израиль поэта. 
Третье предположение банально: а 
вдруг да он - шпион?

Так или иначе, Игорю Губерману во 
въезде в город отказали, о чем не по-
боялся открыто написать в октябре 
1996 года журналист «СГ-26» Максим 
Глазунов. Но часть горожан все же су-
мела побывать на концерте поэта в 
краевом центре и даже пообщаться с 
ним лично. А затем по городу начал гу-
лять вот такой «гарик»:

Я государство вижу статуей:
Мужчина в бронзе, 
                 полный властности,
Под фиговым листочком спрятан
Огромный орган безопасности.

наталья алтунина, 
зав. научно-исследовательским 

отделом мвц

КаК не пусКали шпионов
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Об этой войне, как ни 
странно, часто говорят: 
неизвестная история. И даже 
уточнение – Первая мировая 
– не всегда сразу позволяет 
сориентироваться в причинах, 
событиях, конфигурациях 
сражений, соотношении 
армий, конфликтах стран. 
Лишь неожиданное 
свидетельство – военные 
плакаты времен 1914-1917 
годов делают давние события 
яркими, выпуклыми 
необычайной правдивостью 
мелочей.

Э
ти плакаты из собрания Государ-
ственного центрального музея со-
временной истории России попали 
в наш Музейно-выставочный центр 

благодаря Альфа-банку и издательско-
му дому «Комсомольская правда». и хотя 
в северном зале выставлено лишь не-
сколько десятков из более чем 1000 ста-
ринных лубочных картинок и рекламно-
благотворительных плакатов, сила воз-
действия их огромна. Взять, к примеру, 
известнейший былинно-сказочный сюжет 
про Змея поганого, трехголового, что уничто-
жить замыслил род людской: здесь, в лубке, 
он Змей Заморский, которому противостоит, 
не страшась, Воин русский. А рядом, как бы 
невзначай, плакатное уточнение - кто есть 

кто: «Бред Вильгельма» (мечты захватчика) 
и «России статный воин – наставления не 
забудь» (стихотворные наказы защитнику 
Отечества), «Донские казаки» (героиче-
ские призывы). тут же, в изданиях 1914 
года, документальная зарисовка «Чтение 
писем в лазарете…» Она особенно трога-
ет, если вспомнить факты: с августа 1914-
го по декабрь 1915-го в действующую рус-
скую армию было призвано 6290 человек, 
на которых имелось лишь 1547 винтовок. 
На северном фронте из необходимых ар-
мии 1680 пулеметов имелось лишь 503. 
В рядах защитников вместе с мужчина-
ми сражались и женщины, о чем расска-
зывает серия плакатов того же времени 
«Роль женщины в войне», повествующая, 
в частности, о подвиге сестры милосер-
дия Е.П.Коркиной.

Совершенно неожиданная тема «Жерт-

вуйте солдату на передвижные бани в око-
пы», «Военный 5 1/2% займ: чем больше 
денег, тем больше оружия и снарядов, тем 
ближе к победе» из серии «Заемъ свобо-
ды» показывает, в каких условиях находи-
лась армия страны, солдатам которой не 
хватало оружия, одежды, медикаментов 
и т.д., но которая призывала: «Война до 
Победы!» Не забыты герои боевых дей-
ствий, военачальники, битвы у конкрет-
ных населенных пунктов. Отраженная в 
жанрах военно-событийного, портретного, 
сатирического лубка, агитационного и ин-
формационного плакатов, Первая мировая 
открывается нам в лицах и сюжетах всей 
трагедии 30-ти держав, втянутых в нее из 
разных частей света.

Выставка продлится в музее до 10 
октября.

Наталья АЛТУНИНА

С медалями и дипломом 
лауреатов фестиваля 
«Северские зори» вернулась 
команда местного отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов.

В
ыделяться из толпы им волею судь-
бы не приходится стараться. А вот 
для того чтобы почувствовать себя 
свободными, раскованными, инте-

ресными среди равных, они готовы и за 
тридевять земель отправиться, да с песнями 
и плясками. Задвинув подальше проблемы 
и диагнозы, люди, которых теперь принято 
величать маломобильными, отмахали на 
автобусе 16 часов в оба конца и привез-
ли домой, кроме десятка официальных ме-
далей, еще и приз зрительских симпатий 
(Олег иванов) и несчетно благодарности 
и признания. 

В Северске железногорцев заметили по 

выступлению в 2013-м, и на этот раз их 
уже ждали. Наши земляки не разочарова-
ли. Коллегам из отделений Всероссийского 
общества инвалидов шести российских го-
родов, в том числе из двух ЗАтО – Север-
ска и Зеленогорска, запомнились и сказка 
на новый лад в красочных костюмах (бла-
годаря ДК), и порой с перчиком частуш-
ки, и выставка декоративно-прикладного 
творчества, где только техник, в которых 
выполнены экспонаты, не перечислишь. 
«Северские зори» - фестиваль, по усло-
виям которого тесно сплелись искусство 
и спорт. и тем, и другим в ВОи занимают-
ся активно и с удовольствием, о чем же-
лезногорцы рассказали новым друзьям на 
информационном стенде. Он, кстати, был 
признан лучшим на фестивале. 

А ведь еще в прошлом году, призналась 
председатель местного отделения ВОи 
Светлана Козлова, команда, вернувшись 

из Северска, с грустью предполагала, что 
та поездка могла стать первой и послед-
ней. Выездные фестивали и соревнования 
– дорогое удовольствие для общественных 
организаций, и спонсоров не напасешься 
на ежегодные поездки. Но как-то собра-
лись с духом, подали заявку на презента-
цию социальных проектов, чего раньше 
побаивались, и выиграли грант Росатома 
в конкурсе ГХК «тОП-20». Ста тысяч и на 
поездку на «Северские зори-2014» хвати-
ло, и костюмы удалось спортивные спра-
вить, и футболки с логотипом символа го-
рода. ОАО «иСС» помогло с транспортом, 
Дворец культуры – с костюмами. В общем, 
хлебосольным северским хозяевам доста-
лись новые яркие впечатления и творче-
ские находки, а гостям – радушный прием, 
прекрасная организация и новое пригла-
шение. теперь уже к добрым друзьям.

Елена НАУМОВА

[ОБщЕНиЕ БЕЗ ГРАНиц]

Спели чаСтушки С перчиком

[НА ВыСтАВКЕ]

Столетней давноСти война

театр оперетты начинает набор талантливых де-
вушек и юношей в театральную школу-студию на 
2014-2015 год. 

Молодежная театральная школа-студия для тех, кто 
хочет преодолеть комплексы, развить творческий 
потенциал, принимать участие в постановках про-
фесионального театра. 

В программе обучения: актерское мастерство, сце-
ническое движение, сценическая речь, вокал, хо-
реография, история театра и драматургии. 

ПрОсЛУшИВАНИЕ сОсТОИТся 

26 сентября в 16.00 
по адресу: ул. Советской Армии, 28. 

Запись по телефонам: 

72-50-15, 8-913-173-79-39

театр-Студия 
объявляет набор
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Фотопроект 
«ГиГ» 

совместно 
с «Вестником 

ГХк»

ВРЕМЕНА ГОДА   
финал

П
остановку осуществил 
приглашенный режиссер из 
санкт-Петербурга Дмитрий 
сарвин. он же придумал и 

художественное оформление, по его 
эскизам были выполнены куклы и ма-
ски. «Приключения алисы» - уже вто-
рая работа сарвина с коллективом 
театра. Первая - «три медведя», по-
ставленная в 2013 году, была назва-
на лучшей постановкой на фестива-
ле театров кукол закрытых городов. 
как отметил режиссер, тема спектак-
ля очень актуальна в наше время, а 
эпиграфом к нему могли бы служить 
слова из песни владимира высоц-
кого «Детям вечно досадны их воз-
раст и быт». Героиня пьесы, обыч-
ная девочка алиса, в качестве про-
теста сбегает из дома и попадает 
на вокзал, который, точно в сказке, 
превращается в страну Чемоданию, 

где царят свои законы и свои по-
рядки. встреченные персонажи и 
приключения, в которые попадает 
девочка, в конце концов приводят 
к осознанию, что поступок ее со-
всем не геройство. алиса приходит 
к умному заключению, что родите-
ли, заставляя ее есть манную кашу 
с комочками, одеваться потеплее на 
улицу или запрещая подолгу сидеть 
за компьютером, поступают так ис-
ключительно из любви к своему ре-
бенку. опека взрослых воспринима-
ется теперь не как подавление воли, 
а как желание оградить маленького 
человека от подстерегающих его 
опасностей в большой жизни. И воз-
вращение алисы домой - счастливый 
финал спектакля.

- наш новый спектакль, конечно, 
отличается от традиционных сказок, 
- рассказала директор театра анна 

Мандрыгина. - Дмитрий внес в театр 
современную нотку, в расчете на со-
временных детей. Мы хотели бы, что-
бы премьера стала спектаклем для 
семейного просмотра, чтобы было 
что обсудить, вернувшись домой. 
наш театр расположен в здании, где 
есть общежитие. И мы часто видим 
безнадзорных детей. вид у них ужас-
ный, их искренне жалко. По всему 
видно, что эти ребята из неблагопо-
лучных семей. Мы часто, когда у нас 
есть свободные места, приглашаем 
их на наши спектакли.

в юбилейный год маленькие зри-
тели увидят самые разные пред-
ставления. но, по словам режиссера 
Дмитрия сарвина, у него есть идея 
поставить в Железногорске спек-
такль для взрослых, чего не было 
уже два десятка лет.

Александр ЖЕТМЕКОВ

[ПереД ПреМьерой]

ОпАсНАя стРАНА ЧЕМОДАНия

когда театр кукол берется языком спектакля за решение 
социальных проблем общества, всегда есть опасность 
переборщить по части морали. Совсем иное чувство 
вызывает премьерный спектакль театра «Золотой 
ключик» «приключения Алисы в стране Чемодании».    
Этой работой 21 сентября театр откроет свой 
юбилейный 50-й творческий сезон. корреспондент       
«ГиГ» побывал на генеральной репетиции.

ОСЕНЬ 
«ЛиСТЬя ЖЕЛТыЕ 
НАд ГОрОдОМ 
КруЖАТСя»

ольга ЛоПаЧук «в спячку 
до весны»

елена ИЗраева «вечный 
покой»

александр вЛасов «При-
шел ноябрь, жди декабрь»

Юрий еПИФанЦев «Пер-
вый снег»

евгений ЖевЛаков «Золо-
тая комсомольская»

Юлия сМИрнова «с томи-
ком Цветаевой»

ЗиМА 
«В ОдНОМ СНЕЖНОМ 
КОрОЛЕВСТВЕ»

елена ИЗраева «утренний 
марафон» 

владилен ПанЧенко «ро-
дина»

алена Макеева «настро-
ение»

Максим аГаФонов «Зима 
на енисее»

ольга ЛоПаЧук «Ленин и 
Пегас»

виталий ЛонШаков «вет-
ки, снег да ягодки».

ВЕСНА 
«ЛюбОВЬ, 
ЖЕЛЕЗНОГОрСК и 
ВЕСНА»

елена ИЗраева «И даже 
пень в апрельский день»

екатерина ГоЛоватЮк 
«старый город»

андрей ПаЛкИн «начало»
ольга ЛоПаЧук «ротонда»
вячеслав новаковскИй 

«старожилы»
Дамир БеЛокоЛенко «стро-

ителям города посвящается»

ЛЕТО 
«ЛЕТО – эТО 
МАЛЕНЬКАя ЖиЗНЬ»:

роман ЛИХоЛат «Поле. рус-
ское поле»

Марина оГнева «Дитя за-
ката»

елена ИЗраева «краски 
детства»

вадим сайФуГаЛИев «в 
Железногорске все спокойно»

ольга ЛоПаЧук «купола»
александр трИФонов 

«Блокпост»

Напомним, дополни-
тельно на сайте газе-
ты было организовано 
голосование за снимки 
участников конкурса. По 
завершении проекта ав-
торы фотографий, на-
бравших самое большое 
количество голосов, по-
лучат приз от редакции. 
Это Евгения Гаврилова 
(осень), Олег Тетерин 
(зима), Елена Израева 
(весна) и Екатерина Зу-
брицкая (лето).

Это был самый долгий проект, организованный 
газетой «Город и горожане»: он проходил целый 
год в четыре этапа. осенью, зимой, весной     
и летом железногорцы присылали на конкурс 
снимки наиболее удачных мест в городе для 
проведения сезонных фотосессий. после 
каждого этапа мы публиковали шорт-лист, 
куда входили  6 работ по соответствующему 
времени года. 
До начала зимы жюри определит 12 лучших 
фотографий (по 3 сезонных снимка), которые 
будут размещены в глянцевом календаре, 
посвященном 65-летию Железногорска. Сегодня 
мы публикуем снимки, вошедшие в шорт-лист 
летнего этапа, и предлагаем вспомнить имена 
авторов, чьи работы претендуют на победу    
в проекте.

Роман ЛИХОЛАТ «Поле. Русское поле»

Марина ОГНЕВА «Дитя заката»

Елена ИЗРАЕВА «Краски детства»

Вадим САЙФУГАЛИЕВ «В Железногорске все спокойно»

Ольга ЛОПАЧУК «Купола»

Александр ТРИФОНОВ «Блокпост»
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Ответы на сканворд №71
По Горизонтали: Усердие. Шелом. Семечко. Корабль. Ножовка. 
Бриз. Чаевые. Дидро. Грот. Пряник. Ариан. Тан. Флора. Трава. 
Конкурс. Дягиль. Шашни. Ваер. Каас. Брешь. Настил. Туше. Кито. 
Сыворотка. Горлица. Улан. Чехол. Коми. Оконница. Невежа.

По вертикали: Эмансипэ. Окрик. Сайра. Анды. Сбруя. Лукавство. 
Иго. Рассказчик. Челн. Абсорбент. Ракета. Хаки. Елена. Шлейка. 
Бесы. Улика. Штольня. Гнат. Дога. Радиан. Онегин. Дочка. Ажур. 
Орит. Гипс. Тати. Тучи. Роща. Лири. Сопрано. Нуль. Ламантина.
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Подходи, народ!
- Кому свининку с Балахты? 

Смотри, не загораживай! – 
вполне профессионально по-
ставленным голосом шумела 
колоритная тетка, расхвали-
вая свой товар, при этом она 
звучно хлопала ладошкой по 
свиному заду. Выстроившаяся 
было очередь за колбасными 
копчеными деликатесами нача-
ла оглядываться и присматри-
вать себе кусочки покрасивее 
на соседнем прилавке. Очень 
уж вкусно зазывала торговка, 
и живописно смотрелась све-
жая мясная продукция. Кстати 
сказать, цена мало отличалась 
от привычной магазинной, но 
это никого не смущало. Можно 
выбирать, и всего много, вкус-
но и красиво.

Последняя ярмарка, по оцен-
ке организаторов, собрала 49 
участников, которые соответ-
ственно заняли гораздо боль-

ше, чем полсотни прилавков. 
Покупателей тоже насчитали 
заметно больше, чем обычно. 
Ежегодно, весной и осенью, 
железногорцы с удовольстви-
ем приходят на «Ракушку», 
чтобы прямо у производите-
лей купить рассаду, саженцы 
плодово-ягодных культур, се-
мена, посадочный материал 
из Дивногорска, Красноярска, 
Железногорска. Проверенные 
партнеры с Алтая привозят к 
нам самые разные товары – 
от игрушек до меда. Вот и в 
этот раз целые очереди собра-
лись за свежими овоща-
ми, алтайским медом, 
барнаульским маслом, 
колбасными изделия-
ми, сыром и молочны-
ми продуктами из Ужу-
ра, мясом из Балахты, 
экологически чистыми 
ягодами, орехами и су-
шеными белыми гри-
бами из Ярцево, мало-

соленой, вяленой и копченой 
северной рыбкой с Хатанги. 
Туруханского хариуса, щуку - 
да все, что в Енисее водится 
- смели прямо из бочонков. 
И цены вполне приличные – в 
среднем около 300 рублей за 
килограмм рыбы. 

Не менее колоритно и мно-
голюдно выглядели садово-
огородные ряды. Серый ас-
фальт «Ракушки» буквально 
заколосился и зазеленел от 
обилия саженцев, рассады, 
кустиков, усиков и деревьев. 
Тут и там яркими островками 
пестрели последние осенние 
цветы. Сочные горки разноц-
ветных яблок и ранеток рас-
пространяли одуряющий драз-
нящий аромат. Свой живой то-
вар представили и частники, 

но их было мало, и фирмочки, 
и специализированные пред-
приятия.

Вершки и 
корешки от кБУ

Самая оживленная торгов-
ля, как обычно, развернулась 
у прилавков муниципального 
Комбината благоустройства. 
И неудивительно. На этот раз 
специалисты зеленого хо-
зяйства подготовили около 
70(!) наименований зеленой 
продукции. Среди них толь-
ко яблони 7-8 сортов, причем 
настоящих яблок, не ранеток. 
Кстати, все саженцы Ураль-
ского наливного – почему-то 
самого популярного сорта у 
железногорцев – продали на 
ярмарке подчистую. Два сорта 
облепихи и 6 сортов малины, 
в том числе и ремонтантной 
поздней. Смородины красной 
и черной - 6 сортов, и тоже 
всю расхватали. Все кустар-
ники районированы, то есть 
привезены из питомников, в 
основном с Алтая, они под-
росли и перезимовали в на-
ших условиях. А значит, будут 

приживаться лучше, получили 
максимальную защиту, устой-
чивы к болезням. 

Начальник цеха зеленого хо-
зяйства Лариса Шкарбун рас-
сказала, что в этом году уда-
лось восстановить забытый и 
практически утраченный сорт 
садовой земляники – «Зефир». 
Его тоже предложили горожа-
нам на ярмарке. А еще калину 
(обыкновенную, «Бульдонеж» и 
«Гордовину»), орех маньчжур-
ский и новинку сезона - расте-
ния для альпийских горок. 

Покупатели ни в чем себе 
не отказывали - придирчиво 
изучали, спрашивали, пробо-
вали и покупали, покупали, по-
купали. Многие сделали заказ 
еще весной и теперь пришли 
за долгожданными кустиками 
и горшками. После ярмарки в 
зеленом хозяйстве КБУ под-
считали: продали более ста 
саженцев яблони, малины и 
смородины. И готовы прода-
вать еще. А кому не досталось, 
могут сделать заказ прямо в 
магазине на Ленина, 11 или 
приобрести посадочный мате-
риал и цветы в питомнике на 
Горького. К весенней ярмарке 

здесь снова обещают новин-
ки, и, конечно, свежие овощи 
с собственных грядок.

наПолеоноВские 
Планы николая 
Пасечкина

Может, и не все знают, но 
весной за огурчиками и по-
мидорами из железногорских 
теплиц выстраиваются оче-
реди из посвященных, то есть 
постоянных покупателей. Пока 
это ограниченный круг, а все 
потому, что объемы произ-
водства пока небольшие. Зато 
спрос, несмотря на довольно 
высокую (если сравнивать с 
оптовыми базами) цену, ста-
бильный, но пока не вполне 
удовлетворенный.

Однако все может изменить-
ся. У руководства КБУ на уча-
сток зеленого хозяйства боль-
шие планы, от реализации ко-
торых могут выиграть и само 
муниципальное предприятие, 
и горожане. 

В свое время зеленое хозяй-
ство (МП «АГРО») в качестве 
умирающего муниципального 
собрата буквально спасли от 

ЯРМАРКА, ИЛИ НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ

Выставка достижений плодово-
овощного, садового, заготовительно-
лесногои продовольственного хозяйства 
прошла 13 сентября на площади 
«Ракушка».

Нынешний директор КБУ Нико-
лай Пасечкин условно назвал 
план возрождения бывшего 
«Агро» программой «Экологи-
чески чистый продукт». Есть и 
бизнес-модель, в основе кото-
рой принцип «Два часа от гряд-
ки до прилавка».

Сибиряки готовы 
поспорить, какой 

национальности сало.

Как ни готовились, 
а всем не хватило: 

яблоню, смородину, 
малину от КБУ 
смели в первую 

очередь.
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банкротства, присоединив к 
Комбинату благоустройства. 
Таким образом Большой брат 
получил, как в старом анек-
доте, чемодан без ручки: не-
сти сил нет, а выбросить жал-
ко. Раньше зеленое хозяйство 
обеспечивало посадочным 
материалом 30 тысяч садовых 
участков, а жителей города 
цветочной и плодово-овощной 
продукцией. За 20 последних 
лет все загублено. 

Нынешний директор КБУ Ни-
колай Пасечкин по-хорошему 
«обиделся». Не согласен он с 
такой постановкой вопроса и 
уверен, что предприятию впол-
не по силам возродить былые 
объемы производства. И все 
предпосылки к этому есть. В 
крае не осталось ни одного 
питомника, а у нас уже есть 
опыт: приобретая годовалые 
саженцы в том же Алтайском 
крае, их подращивают, адап-
тируют к местному климату, в 
этом году привезли даже гор-
ную сосну. Горожане не могли 
не заметить, как преобразил-
ся город в последние два-три 
года: вертикальное озеленение 
не является для нас экзоти-
кой, цветочные вазоны на Кур-
чатова и Ленинградском - уже 
обыденность, появились новые 
островки из флоксов и калины 
вдоль дороги от кольца УПП на 
Ленинградский проспект. 

Предприятие готово 
вкладывать средства. 
Ведется реконструкция 
котельной, чтобы рас-
ширять тепличное хозяй-
ство, восстановить объе-
мы так востребованных у 
горожан хризантем и роз, 

увеличить объемы овощной 
продукции. Вот кто знает, что 
здесь уже выращивают соб-
ственную пекинскую капусту? 

Николай Пасечкин услов-
но назвал план возрождения 
бывшего «Агро» программой 
«Экологически чистый про-
дукт». Есть и бизнес-модель, в 
основе которой принцип «Два 
часа от грядки до прилавка», 
расширение ассортимента. И 
ставка делается на качество. А 
это прежде всего – дедовские 
проверенные методы выращи-
вания и чистая органика вме-
сто химических удобрений. Да, 
говорит Николай Николаевич, 
это вряд ли удешевит нашу 
продукцию. Но практика по-
казывает, что и наши не очень 
дешевые, но «чистые» огурцы 
идут на ура. То, что товарищ 
Пасечкин идет верной доро-
гой, показала и прошедшая в 
выходные ярмарка. Смели все, 
что представил КБУ.

Приходите 
завтра?

Продовольственные базары, 
похоже, вновь становятся нор-
мой для края. Фермерские хо-
зяйства жителей краевой сто-
лицы балуют, предоставляя 
большой выбор свежих и эко-
логически чистых продуктов. 
Овощи, фрукты, рыба, молоч-

ная, мясная и колбасная про-
дукция, мясные полуфабрика-
ты, мед - все это красноярцы 
еженедельно могут приоб-
рести напрямую у произво-
дителя, без наценок. Только 
в первые выходные сентября 
в регионе прошло около 200 
продовольственных ярмарок. 
Обещают, что они продолжат 
свою работу в течение всего 
сентября. 

Но если красноярские част-
ники откликнулись на призы-
вы краевых властей охотно, 
наши, железногорские, что-то 
пока осторожничают. В управ-

лении экономики и планиро-
вания администрации отмети-
ли: почти полное отсутствие 
местных производителей и 
садоводов-частников стало 
едва ли не главной особенно-
стью прошедшей ярмарки. Что 
тому причиной – можно только 
гадать. С другой стороны, за 
КПП-3 стихийный базар дей-
ствует едва ли не ежедневно 
весь дачный сезон – с ран-
ней весны и до глубокой осе-
ни. Есть постоянные торговые 
ряды с семенами, садовой хи-
мией, удобрениями, инвента-
рем и другими необходимыми 
дачнику мелочами, стихийные 
места торговли оккупируют 

каждые выходные все новые 
частники. По весне – ростки-
корешки-саженцы, а теперь и 
готовый урожай – картошка, 
морковка и капуста прямо с 
машин. Здесь даже готовые 
букеты из садовых цветов ку-
пить можно. Вот только до-
бираться к этому стихийному 
базару не совсем удобно, и 
торговать, наверное, не очень 
комфортно. Была инициатива, 
как рассказали в управлении 
экономики и планирования, 
сделать там капитальный ры-
нок. Но оказалось, в этом ме-
сте ничего капитального, да и 
вообще ничего строить нель-
зя. И сейчас торговля там идет 
чуть ли не подпольная. 

Как пояснила специалист 
УЭП администрации Наталья 
Перевалова, предпринима-
телям и частникам, а также 
всем местным и иногородним 
производителям и фермерам 
настойчиво предлагают пере-
браться на «Ракушку». По рас-
поряжению губернатора про-
довольственные ярмарки мо-
гут и должны быть постоянно 
действующими в каждом горо-
де региона. Кстати, предложе-
ния от иногородних поставщи-
ков уже поступили, местные 
мясные-рыбные-колбасные 
короли пока раздумывают. 
Для того, чтобы начать торгов-
лю, причем не только по вы-
ходным, но и ежедневно с 15 
сентября и до конца года, лю-
бой желающий может заявить 
о своем намерении в каб. 104 
администрации специалистам 
управления экономики и пла-
нирования.

елена НаУМова

По распоряжению губернатора 
продовольственные ярмарки 
могут и должны быть посто-
янно действующими в каждом 
городе региона.

70
НаиМеНоваНий 

зеленой продукции 
подготовили 

специалисты КБУ

P.S. Пока верстался номер, стало известно, что появились же-
лающие торговать на постоянно действующей ярмарке. Уже с чет-
верга свою продукцию на «Ракушке» готовы предложить горожа-
нам производители алтайского меда, в четверг и пятницу там же 
можно будет купить детские игрушки российского производства, 
привезенные из Алтайского края, в субботу – ужурскую колбасную 
продукцию, в пятницу и субботу фермер из Додоново Николай 
Новосельский будет продавать картофель. Понравившиеся горо-
жанам теплые вязаные вещи из Монголии, возможно, появятся  в 
продаже в субботу. 

Покупатели себе ни в чем не отказывали.

Серый асфальт «Ракушки» заколосился от 
ростков-саженцев-усиков-цветов.

Живой товар Комбината благоустройства 
пользовался повышенным спросом.

Северная рыбка 
долго на прилавках не 

задержалась.
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«Первоклассница» 
Александра КАМИНСКАЯ

Школа - да! 
Продолжается конкурс школьных фотографий, 
организованный в социальной сети «Одноклассники».  
Первые снимки уже увидели свет на страницах 
«Горожанки», сегодня публикуем вторую серию. 
Разумеется, пришлось выбрать самые-самые, ведь уже 
сейчас в альбоме конкурса более трехсот фотографий!  
Но спешим успокоить железногорских авторов: будут       
и другие публикации. Напомним, что выкладывать свои 
работы и голосовать за понравившиеся можно в группе 
«ГиГ» до 30 сентября.

«Не выспался» 
Ольга ЛОПАЧУК

«Обреченно в школу» 
Ирина ЖУЛЯБИНА

«А уроков сегодня не будет» 
Юлия КРАВЧЕНКО

«Я не в фокусе!» 
Наталья КРАЙНОВА 

«Мы в тельняшках!» 
Юлия ЛАРЧЕВА

«Потерялась я» 
Елена ИЗРАЕВА
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-Н
е люблю хвастаться, 
но нынешним сезоном я 
доволен, - говорит Дми-
трий. - Конечно, всегда 

хочется большего… Хотя пришлось тя-
жело, чуть ли не каждую неделю новый 
старт, часто на другом континенте. 
Много где побывал, много повидал. 
Начал с Новой Зеландии - там не за-
далось, в силу технических проблем не 
дошел до финиша. Но уже на втором 
старте в Кейптауне я завоевал брон-
зу, и на душе стало легко. Повеселел, 
и лето порадовало новыми успехами - 
второе место на чемпионате европы, 
четвертое на мировой серии в Чикаго, 
пятое место мировой серии в Гамбур-
ге. Затем выиграл Premium Cup в Ам-
стердаме. Получилась серия стартов 
из пяти недель, достаточно тяжелое 
испытание. Но так сложилось, что мне 
все они были нужны. После них (ше-
стая неделя - шестой старт!) я вышел 
на чемпионат России и выиграл еще и 
его. Но это было уже нелегко. Спаси-
бо, что и соперники мои к тому време-
ни «поднакушались». После этого стал 
планомерно готовиться к чемпионату 
мира в Канаде, финалу сезона. Там не 
все удалось реализовать, я стал толь-
ко девятым, хотя рассчитывал войти в 
четверку. То ли акклиматизироваться 
не успел, то ли ноги были забиты - не 
особо мне бежалось. Но в мировой 
серии я занял 7 строчку в рейтинге, 

чем в принципе доволен.
- Следующая задача?
- Выиграть Кубок европы и получить 

звание заслуженного мастера спорта. 
Сейчас я в общем зачете лидирую с 
отрывом в несколько сот очков и на 
следующих выходных на финале в Ма-
дриде должен буду подтвердить свое 
звание. Потом сделаю пару стартов 
на Кубке мира - рейтинговых и де-
нежных. Поскольку все они пройдут в 
жарких странах, совмещу приятное с 
полезным. Так что впереди Турция и 
Мексика. В конце октября еще старт 
- Кубок России в Сочи.

- Снова выйдешь на олимпийские 
объекты?

- Ага! Не зря же все это строили, 
сейчас там многие федерации орга-
низуют сборы и соревнования. Впер-
вые пройдет в этом году там триат-
лон. Причем выступать мы будем на 
трассе для гонок Формулы-1! Очень 
интересно, ее только что построили. 
Так что велосипед пройдет на этой 
трассе, плавание в море, а бег - пока 
не знаю. Кубок с дальним прицелом, 
потому что в следующем году на этой 
трассе планируют организовать этап 
Кубка европы, то есть международные 
соревнования. боюсь, что для меня 
октябрьский Кубок будет тяжеловат, 
так как я планировал закрывать сезон 
и отдыхать.

- Судя по географии поездок, 

жизнь у тебя выходит вполне цыган-
ская. Не дороговасто обходится?

- Триатлон вообще недешевый вид 
спорта. Старты по всему миру. Эки-
пировка сумасшедшие деньги стоит. 
Дистанций множество. Позволить себе 
это может не каждый. Но при желании 
можно спортом и зарабатывать. На 
этапах Кубка европы первые десять 
мест идут с призовыми. Первое место 
3-4 тысячи евро, Кубок мира - 15 при-
зовых мест от 15 тысяч долларов. При-
дешь пятнадцатым - тысяча долларов 
твоя. Стартуй каждую неделю, забегай 
в десятку - и все. Кроме того, топовые 
спортсмены получают зарплату от ре-
гионов, от сборной страны, да мало ли 
- от ЦСКА тоже можно получать. 

- Тут на городских этапах триат-
лона Мусиенко озолотился на твоих 
шапочках, устраивая аукционы…

- Он аукционы любит, пора с него 
брать процент! К сожалению, не уда-
ется мне поучаствовать в соревнова-
ниях на Родине - слишком плотные 
старты. Я вот в субботу выиграл чем-
пионат России по дуатлону, а на него 
приехал после победы в Румынии на 
Кубке европы, через 7 дней в Мадрид. 
Очень плотно! 

- Как ты выживаешь при таких 
нагрузках?

- Не знаю. Я вот что заметил: у 
меня после лета начинается прилив 
сил. Может, это потому, что родился 
осенью в Сибири. У большинства уже 
упадок, а у меня наоборот.

- Так в Мадриде ты будешь пре-
тендовать на высшую ступень?

- Конечно, еду с прицелом на золо-
то, тем более что основные мои со-

перники после Канады отправились в 
отпуска. Но расслабляться нельзя. 

- Что важнее всего в триатлоне?
- Не травмироваться. Я долгое вре-

мя двигался без происшествий и уже 
считал себя неуязвимым. А потом 15 
часов просидел в самолете, пока ле-
тели из Америки, после этого сразу 
вышел на старт. Потер чашечку в ко-
ленке. Вы бы знали, как я страдал, гля-
дя на коллег и друзей, которые могут 
тренироваться, а я только гуляю, как 
пенсионер с палочкой. 

- Конкуренты не дремлют?
- Соперничество у нас очень жест-

кое. После гонки мы друзья, а на дис-
танции - конкуренты. Всякое бывает. 
Я на Олимпийских играх в лондо-
не прокололся на совершенно новых 
шинах. Для меня до сих пор загадка, 
как прокололись специальные шины, 
которые супер защищены. Причем ЧП 
произошло в самом начале олимпий-
ского круга. Сказать, что кто-то сде-
лал это умышленно, не могу, но после 
Олимпиады прошло 2 года – у меня ни 
одного прокола.

- Братец Игорь на пятки насту-

пает?
- Да! На одном из этапов мировой 

серии брат меня даже обогнал, я что-
то замерз в Стокгольме, а он обошел. 
Сейчас он кандидат номер два на по-
падание в сборную, сразу за мной. Ду-
маю, что в Рио на Олимпиаде мы вы-
ступим вдвоем, поможем друг другу.

- В талисманы и прочую магию 
веришь?

- Нет ни талисмана, ни примет. Про-
бовал загадывать на номера, но в этом 
году, к примеру, я трижды выступал 
под номером «7» - один раз сошел, 
один - выиграл, один – в серединке 
пришел. Нет никакой магии цифр! 

- О финише карьеры не задумы-
вался?

- Как сказать... Иногда мечтаю по-
быть на одном месте. Но две недели 
поживу на сборах - и уже тянет в доро-
гу. Я в этом году налетал больше, чем 
пилоты некоторых авиакомпаний. Ду-
маю, что еще многого смогу достичь в 
спорте. До 2020-го точно не уйду, хочу 
принять участие в Олимпиаде в Токио. 
Мне будет 34 года – для триатлониста 
это расцвет! А там посмотрим.

[СОбеСеДНИК]

Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ: 

«В этом году налетал 
больше, чем пилоты 

аВиакомпаний»
Наш земляк, триатлонист и один из лидеров сборной 
на недельку заскочил в родной город. Между делом съездил 
на выходных в Красноярск, чтобы выиграть там гонку 
дуатлонистов. А сейчас активно готовится к новому 
старту - на этот раз в Испании. Но время для «ГиГ» 
Дмитрий все-таки нашел.

анонс
футбол

20 сентября в рамках чемпионата края по фут-
болу железногорский «Атом» встретится с красно-
ярским «Тотемом». Сейчас команды находятся на 
восьмом и седьмом местах соответственно. Нача-
ло игры в 17.00.

ВелоГонка
20-21 сентября состоятся детский Кубок по 

велоспорту, а также открытый чемпионат и первен-
ство города по маунтинбайку «Желтая гонка». Ме-
сто проведения - трасса «Телефонка». Регистрация 
с 11.30. Старт в 13.00. 

кросс
21 сентября на стадионе «Труд» возьмет старт 

Всероссийская акция «Кросс Нации». Пробег орга-
низован по улицам города. Регистрация с 9.30. Па-
рад открытия в 10.45. Начало в 11.00

день открытых дВерей
20 сентября традиционный День открытых две-

рей пройдет в ДюСШ-1. Формат спортивного празд-
ника «Малые рекорды Гиннеса». Приглашаются все 
желающие. В программе - увлекательные конкурсы, 
показательные выступления учащихся отделений 
легкой атлетики и кикбоксинга, награждение побе-
дителей и призеров, самых активных участников. 

В прошедшие выходные в акватории 
Красноярского моря прошли соревнования 
по парусному спорту - Золотая осенняя 
регата среди детей и Открытый 
чемпионат Красноярского края среди 
юношей и взрослых.

П
РИРОДА с погодой свои усилия согласовать не 
смогли, но яхтсмены на них не обиделись. Глав-
ное условие присутствовало – ветер был! Ком-
фортные 5-7 м/с и отсутствие дождя во время 

соревнований позволили вдоволь насладиться гонкой 
всем участникам. 37 спортсменов из 6 городов Сибири 
боролись за почетное звание стать лучшим в последней 
регате этого сезона. Честь Железногорска защищали 
7 яхтсменов. Взрослые состязались в классах «летучий 
голландец», «470», «Финн», «луч», «420», дети гоняли на 
«Оптимистах» и «Кадетах». 

По итогам соревнований золотые медали в копилку 
Железногорска принес экипаж двух Сергеев - Попова и 
Пушина, выступавший в самом скоростном классе судов 
«летучий голландец» (FD). Серебро досталось экипажу на 
судне класса «470» - юрию лопухову и Тимофею Тютюни-
ну, бронзовую медаль в классе «луч» завоевал Вячеслав 
Чиндин. В детской регате отличились Федор Улюков и 
Михаил Содатов - золото в классе «Кадет». Так что мож-
но признать выступление наших земляков на последней 
гонке 2014 года успешным.

[РеГАТА]

семеро смелых

Подготовил Михаил МаркоВИЧ
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- Представь - тонут два челове-
ка, один любит тебя, другого 
любишь ты. Спасти ты можешь 
только одного из них. И кого же 
ты спасешь?
- Я плавать не умею.


Единственный суицид, который 
я могу совершить, - сброситься 
с дивана.


Самый верный будильник - это 
звонок с работы со словами: 
«Ты где?!»


Витя понял, что жена ему изме-
няет, когда увидел в шкафу та-
буретку и стопку разгаданных 
кроссвордов.


Познакомилась с парнем, через 
месяц решили жить вместе, 
снимали квартиру напополам. 
Через год узнала, что квартира 
его...


Счастье - это когда о тебе го-
ворят только хорошо, а ты еще 
жив.


Вот ходишь по музеям совре-
менного искусства, и душа ра-
дуется - оказывается, я в дет-
стве не так уж плохо рисовал!


Поцеловал Иван-царевич ля-
гушку, и превратилась она в до-
брого молодца.
«Самец», - догадался Иван.


Название марки машины «Ин-
финити» очень хорошо описы-
вает соотношение ее цены и 
моей зарплаты.


Он каждое утро приносил ей 
кофе в постель. Ей оставалось 
только помолоть и заварить.


После изучения северного сия-
ния британские ученые пришли 
к выводу - красиво…


Знаете ли вы, что 150 граммов 
ваты визуально увеличивают 
возраст школьницы на два клас-
са?


Если вдруг жена интересуется 
вашим мнением в каком-то 
сложном вопросе, значит, она 
не знает, на кого свалить вину 
за уже свершившийся кон-
фуз.


Вчера корабль «Гринпис» подо-
брал посреди океана человека, 
убедился, что с ним все в по-
рядке, и выбросил обратно в 
океан.


Очень культурный парень в 
подъезде своей бывшей напи-
сал на стене: «Лена непостоян-
на!»

Реклама
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